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Б ы с о ч а й ш е  утверэкденное положеніе Совіта Министровъ.
4 2 8 .  Объ утверяіденіи уогава Рыбинской бираи.

На нодлинномь написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и  Высочайше 
утвердить с о п зб о л н л ъ , въ Царскоаъ Селѣ, въ 18 день Ф ев р ал я  1911 года».

Водписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министрдвъ Плеае.

У С Т А В Ъ
Р Ы Б И И С К О Й  Б И Р Ж И .

I. 0  биржѣ вообще.
§ 1. Рыбинская биржа есть сборное мѣсто для взаимпыхъ сношеній и сдѣлокъ по всѣыъ 

отраслямъ торговди, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяіісгва и иыѣотъ 
цѣлью облегченіе такихъ сдѣладсъ и сношеній, упорядоченіе мѣстнои товарной торговли, а 
равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣнііі.

§ 2. Рыбшіская биржа состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отдѣлу Торговли.
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§ 3. Назначеніе дней и времени бпржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрЫіія бир- 
жевого общества, но о всякомъ сдъданномъ въ сѳмъ отношеиіи ностановлеиіи или измѣненіи 
должио быть нубликуемо заблаговременно въ  мѣстныхъ газетахь и выставляемо объявлспіе 
ш і биржѣ. Въ воскресные и праздничные дпи биржа бываетъ закрыта.

Лримгьчаніе. За несвоевремеппое пребываніе на биржѣ взішается штра«ъ, раз-
мѣръ котораго оиредѣляется бираевымъ обшоствомъ.

ІІ. 0  лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходпть на биржу гсакъ для получепія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, іак ъ  и для производства торговыхъ дѣйствііі въ  предѣлахь торговыхъ иравъ, каадому 
но закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія бнржу для торговыхъ и Фрахтовыхъ дѣлъ или 
имѣющія на оной своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца 
вносить въ Биржевой Еомитетъ опредѣленную сум)іу на содержапіе биржевого зданія и на 
прочія хозяйствешіыя надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постано- 
вленіямъ биржевого общества. Выданная въ полученіи денегъ квитанція даетъ право на по- 
сѣщеніе биржи.

§ 6. Бпржевому обществу предоставляется устаповить особыѳ единовременные сборы 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ бп- 
лета на постояиное посѣщеніе, а также съ приказчиковъ, конторскнхъ служителей и артель- 
щнковъ, являющихся на биржу не для собственпыхъ дѣлъ, а по обязанности или по пору- 
чснію хозяевъ, состоящихъ членами бпржевого общества. Приказчики, копторщики и артель- 
щикн могутъ участвовать въ  бпржевыхъ онераціяхъ исключительно за счетъ своихъ хозяевъ, 
которые обязаны снабжать нхъ надлежащѳю довѣренностью и остаются отвѣтственными по 
всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ бнлетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ Ііо- 
митетомъ, можетъ быть разрѣшенъ лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
но присутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комнтѳтомъ полезнымъ, а также лицамъ, ищущимъ службы въ торговыхѣ предпріятіяхъ,—  
нослѣдииыъ на срокъ не долѣе двухъ нѳдѣль со дня выдачи разрѣшенія.

§ 8. Относительно соблюденія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 
сему прѳдмету узаконенія (ст. 662  Уст. Торг., изд. 1 9 0 3  г. и ст.ст. 16 — 19 прил. 1 къ 
ст. 5 9 2  Уст. Торг., изд. 189 3  г.), которыя выставляю тся при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновные въ нарушепіи оныхъ подвергаются закономъ установ.ченнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, внновные въ 
томъ могутъ бьггь исключаемы изъ состава общества, по предложенію Комитета и по поста- 
новленію биржевого общества.

III. 0  биржевомъ обществѣ.

§ 9. Биржевое общество Рыбинской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную плату 
за посѣщеніе биржи (§ 5 ) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли, промышлеиности н судоходства, а также сельскихъ хозяевъ, 
или изъ представитѳлѳй всѣхъ этихъ лицъ, снабженныхъ надлежащими довѣренностями, а 
такжѳ нзъ прѳдставителей акціонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ
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домовъ, спеціалъно ими на то уполномоченныхъ, при условіи соблгоденія всѣми этими лицами, 
въ подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о государствепкомъ нромысловомъ налогѣ 
(Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903  г.).

ІІримѣчстіе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся суду 
за преступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключеніѳ изъ службы, а равно за кражу, мошенначество, присвоеніѳ ввѣреннаго 
имущества, укрывательство похищенпаго, покупку и принятіе въ  закладъ завѣдомо кра- 
денаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судеб- 
нымъ приговоромъ не оправдаііы; 2 ) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обви- 
ненію въ означепныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности впредь 
до опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены ужѳ 
къ окончанію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признаннЫхъ несчастными, и 4 ) лица, по 
дѣламъ которыхь учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ  составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 

Биржевому Комитету, съ означеніѳ»іъ евоѳго имени, Фамиліи и званія, а также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. 0  поступившемъ заявденіи комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ  залѣ биржевыхъ собраній, собнраетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ не- 
дѣли со дня выставленія объявл«нія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ случаѣ 
несостоявшагося постановленія о принятій кандидата въ  число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе блнжайшаго общаго собранія 
членовъ биржевого общѳства, которое а  разрѣшаетъ его окончательно закрытою баллоти- 
ровкою.

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

Дримѣчаіт. Непринятый въ  составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новьімъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ но истеченіи года со дня откло- 
ненія его предыдущаго заявленія.
§ 12. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ бпржевое общество имѣѳтъ общія собранія; 

о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предмѳтахъ занятій, нзвѣщаются заблаговре- 
менно повѣстками всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ  биржевомъ залѣ. 0  
томъ же доводится до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Обязанность созывать собршпя 
и предсѣдательствовать въ  нихъ нрппадлежитъ предсѣдателю Биржевого Комиіѳта.

§ 13. Рыбинскому биржевому обществу предоставляется:
а) постаиовлять приговоры о всемъ, что касается устройства н порядка биржевыхъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставлено биржевому об- 

ществу (§§ 14, 18 и 51);
в) опредѣлять размѣры платы за ностоянное и временное посѣщеніе биржи, штраФОвъ 

за несвоевременное пребываніе на бнржѣ, нлаты за выдачу справогь частнымъ лицамъ и 
учрежденіямъ и проч.;

г) разрѣш ать окончательно вопросы о принятіи въ  члепы биржѳвогв общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);

1*
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д) распоряжаться, по своему усиотрѣнію, суммами, биржѣ нриыадлежащимн, пріоГірѣтать 
разиаго рода дшіжішие и нѳдиижиыоѳ имущестио, равно огчуждать н закладывать оиое (§ 45), 
а также сдавать его въ  арендиоѳ иользованіе;

е) входить, куда слѣдуегь, съ ходатайствами о разрѣшеніи воііросовъ, касаюіцихся 
торговли, промышленности, сельскаго хозяйства и судоходства и ихъ нуждъ (§ 25);

ж) утверждать представляемыя коыитетомъ смѣты доходовъ п расходовъ на предсто- 
ящій годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи и всѣхъ ея учрежденій эа истекшій годъ, и

з) содѣйствовать насажденію коммерческаго, промышлегшаго и проФессіональнаго обра- 
зованія, а также, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшснія, открывать спеціальныя школы 
и содержать какъ въ нихъ, такъ и въ  другихъ высшихъ н среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
стипендіатовъ.

Тѣ изъ постановленій биржевого общества, которыя им!'.ютъ общій интересъ для тор- 
говли и промыпиенности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ періодъ времени между 15 ыая и 1 іюля, по ближайшеыу усмотрѣнію Бирже- 
вого Комитета, созываюгся два очередныхъ собранія общества, въ коихъ на первомъ изби- 
раѳтся ревизіонная коммисія (§ 4 8 ) длп разсмотрѣнія составленнаго комитетомъ отчета о 
нриходѣ и расходѣ суымъ за истекшіи годъ и заслушиваются менѣе важные доклады коми- 
тета, а на второмъ слушается докладъ ревизіонноіі коммисіи объ отчетѣ, разсыатривается 
смѣта доходовъ и расходовъ на слѣдующій годъ, обсуждаются доклады биржевого комитета 
о сдѣланш хъ на пользу торговли и промышлѳнноети распоряженіяхъ и по другимъ вопро- 
самъ, касающпмся биржи и ея хозяйства, а также производятоя выборы на должиости, за- 
мѣщеніе коихъ предоставляѳтся биржевому обществу. Кромѣ означенныхъ очередныхъ со- 
браній, могутъ быть созываемы также чрезвычайныя собранія, по усмотрѣнію предсѣдателя 
Бнржевого Комитета, по ыѣрѣ надобности или по требов_днію не менѣе 10 принадлежащихъ 
къ составу биржѳвого общества лицъ, обязанныхъ въ  такомъ случаѣ указать новодъ созыва 
такого чрезвычайнаго собрзпія,

Цримѣчаніе. Биржѳвому обществу нрѳдоставляется учреждать изъ своего со- 
става особыя коммисіи для предваритѳльнаго разсмотрѣнія двлъ, нодлежащихъ обсу- 
жденію биржевого общества, а такжѳ открывать при биржѣ справочныя бюро но вопро- 
самъ, касающимся желѣзнодорожныхъ и иныхь перевозокъ, таривовъ и ироч.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ внесшіе установленную плату за посѣщеніе биржи члены онаго (§ 9). 
Если въ собраніе явится мѳнѣе одной трѳтн членовъ, а равно въ случаѣ присутствія при 
постановленіи рѣшенія по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, менѣе половины всего числа чле- 
новъ или неполученія опредѣлѳннаго въ  томъ. параграФѣ болыпинства голосовъ, то черезъ 
недѣлю назначается вторичное собраніе, въ  которомъ дѣла рѣшаются, независимо отъ числа 
участвующихъ въ  собраніи лицъ, простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ такомъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ неоостояв- 
шемся собраніи, о чемъ оговариваѳтся въ  самомъ приглашеніи на вторичное собраніе.

Цргшѣчапге. Представители какъ единоличныхъ предпріятій, такъ и юридиче- 
скихъ лицъ (§ 9 ) пользуюгся въ  общихъ собраніяхъ биржѳвого общѳства правомъ 
одного голоса, осуществляемымъ чрезъ посредство лица, снабженнаго надлежащею до- 
вѣренностью, каковая должна быть предъявляѳма Биржевому Комитету ежегодно и при- 
томъ не позже недѣли до общаго собранія.
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§ 16. Въ собрашяхъ биржѳвого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, но усмотрѣаію собравія, простымъ бооьшиііствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
ностаиовленій, имѣющигь предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе раз- 
мѣровъ ирежияго сбора, расходоваыів капнталовъ общества (въ  суммѣ свыш е 10 .000  р.), 
пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ педвпжимыхъ ииуществъ, измѣненіе и дополненіе устава 
биржи, а равно постановленій объ нсключеніи членовъ биржевого общества изъ состава его. 
Для дѣйетвительности ностановленій по снмъ предметамъ требуется нрисутствіе не менѣе 
ноловины всего числа чденовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ 
голосовъ. Постановлеиіямъ биржевого общества составляются журпалы, подписываемые нред- 
сѣдательствующимъ и присутствовавшимн въ  собраніи членами. Биржевой Комитетъ нриво- 
дитъ постановленія биржевого общества въ  иснвлненіе или неносредственно, если имѣетъ на 
то право, нли же представляетъ оныя, ранѣе приведенія въ  иснолненіе, на утвержденіе под- 
лежащаго начальства.

IV. 0 биржевомъ коиитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржбвого общества н исполнительнымъ его органомъ является 
Биржевой Комитетъ, назначеніе коего состонтъ въ  поддержанін и развитіи иѣстнон торговлн 
промыгаленности и торговаго судоходства и въ  ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и 
хозяйственною ея частыо.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, девятн членовъ, именуемыхъ 
биржевымн сгаршинами, и старшаго маклера, который считается нвпремѣннымъ члеиомъ 
Биржевого Камитета. На одного изъ старшинъ биржевьшъ обществомъ возлагается обяван- 
ность заступать мѣсто предсѣдателя, въ  случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого 
Комитета, его замѣститель и биржевыѳ старшины избираются на три года биржевымъ обще- 
сгвомъ изъ его среды, подачею избнрательпыхъ занисокъ и затѣмъ баллотировкош лндъ, 
понменованныхъ въ  сихъ занискахъ, нричемъ предсѣдатель Биржевого Комитета или его 
замѣстнтель нзбираются изъ чнсла ляцъ, постоянно проживающихъ въ г. Рыбннскѣ. Отаршій 
маклеръ избираегся биржевымъ обществомъ па три года изъ числа состоящихъ пра биржѣ 
маклерѳвъ. Число члеповъ Биржевого Комнтета и кандидато&ъ къ нимъ із ъ  нехристіанъ нѳ 
должно превышать одной четверти общаго числа членовъ. Предсѣдатель и его замѣститель 
должны быть ивъ христіанъ. Всѣ избранныя въ составъ Бнржевого Кемитета лица доджны 
состоять въ  русскомъ нодданствѣ.

ІІримѣчаніе 1. Въ. члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгующихъ нодъ одной Фирмой.

ІІримѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Коматета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно нзмѣненъ норядокъ ежегоднаго обновлепія состава оиаго (§ 20 ), но 
постановленію биржевого общества, съ утвержденія Мнннстра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 19. Право отказа отъ избранія въ  составъ Биржевого Комитета предоставлнется 

только тѣмъ лицамъ, кои ужѳ пробыли въ означенныхъ должнсстяхъ не яенѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на службѣ по онредѣленію Нравительства въ  другихъ должвостяхъ.

§ 20 . По прошвствіи года со дня образованія Биржевого Комитета на оснѳваніи сего 
устава, выбываю тъ по жребію трое бнржевыхъ старшипъ и на мѣсто выбывш ихъ изби 
раются трое другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію трое изъ шести 
нѳрвоначально избраш ш хъ биржевыхъ старшииъ и на третій гадъ— выбываютъ остальные
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тря члена; затѣмъ биржевые стзршины ожегодно выбывають по старшинству встугіленія и 
на мѣсто выбывшихъ избираются новые въ томъ же чнслѣ. ІІредсѣдатель Бнржевого Коми- 
тета выбываетъ чрезъ каждые три года. Выбывшіе могутъ быгь избираемы вновь.

Приміьчаніе. 0  личпомъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитегъ доноситъ Отдѣлу Торговли н Ярославскому губерпатору и 
публикуетъ въ  мѣстныхъ газѳтахъ.
§ 21. Для замѣщѳнія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, въ случаѣ ихъ отсутствія 

или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ трн къ нпмъ кандидата, вступающіе въ отправленіе обязанностей члена Бир- 
жевого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по больгаин- 
ству полученпыхъ нми при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чи- 
сломъ голосовъ— по жребію, и пользующіеся во время иснолнепія обязашюстей старгаины 
всѣмн правамп, присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются 
въ занимаемыхъ должностяхъ до возвращенія отсутствующаго старшины пли до истеченія 
срока, на который былн избраны выбывгаіе старгашіы, но не свыгае срока, на который 
избраны сами капдидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два года по жребію, а впослѣд- 
ствін по старгаинству избрапія, ежегодно по одному. •

Цримѣчаніе. Старшнпы, отсутствующіе вътеченіе 12 мѣсяцевъ, считаются вы- 
бывшими изъ состава комитета и ихъ замѣщаютъ кандндаты въ указанноыъ въ семъ 
параграФѣ порядкѣ.
§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣламн биржн распредѣ 

ляются между ними по взаимному соглашенію.
Прштчаніе. Предсѣдатель н члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь- 

няемы въ  отпускъ по журнальнымъ постановленіямъ Комитета.
§ 23 . Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятея:
а) доставленіе, по требованію празительственныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключеній по 

дѣламъ, касающимся уорговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостовѣреній по требованію частныхъ лицъ, причемъ въ послѣднемъ 
случаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой опредѣляется 
таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ Правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
Биржевого общества, всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе 
какой-лкбо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистекающнхъ отъ какихъ-либо распо- 
ряженій или узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а 
равно открываюіцихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставленіи возможнахо удобства производству биржевыхъ сдѣю къ и 
объ исправности биржевого зданія;

д) непосредственнное завѣдываніе суммами и имуществомъ биржевого общества и под- 
вѣдомственныхъ ему учрежденій, наблюденіе за своевременнымъ и исправнымъ поступле- 
піемъ доходовъ и веденіе книгъ о прпходѣ и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ  совершеніи отъ имени бирже- 
вого общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладывэемое недвижнмое 
имущество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ
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производствомъ биржевой торговди, а равно за дѣііствіями состоящ ахъ при биржѣ макле- 
ровъ и подвѣдомствеішыхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей и утвержденіе 
усгавовъ сихъ артелей;

з) пспытаиіе нзбранныхъ въ биржевые маклеры ііандидатовъ въ  необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіѳ, чтобы на биржѣ не было. производимо противозаконнэго маклерства; 
і) посредиичество въ снорахъ по торговымъ дѣланъ (§§ 30 — 32);
к) наблюдеиіе за котировкою цѣнъ на тѳвары и Фрахты и изданіе биржевыхъ бюлле- 

теней, а также собираніе и опубликованіе свѣдѣніы о движеніи цѣнъ на биржевые товары, 
о размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ преміи на товары, а равно и другихъ свѣдѣній, ко- 
торыя комитетъ признаетъ полезнымн;

л) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденін адманистрацій, на основаніи правилъ, из- 
ложениыхъ въ  ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;

м) принятіе надлежащнхъ мѣръ къ пропзводству общественныхъ выборовъ въ долж- 
ности по биржевому обществу, а равно иринятіѳ новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и представленіе биржевому обществу объ исключеніи членовъ (§ 8);

н) составленіе и нзданіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности комитета и о движеніи 
биржевой торговли, нриходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а 
равно смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Примѣчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребностя мѣстяой 
торговли промышленности и судоходства, а равно тѣ мѣры, какія, по мнѣнію Коми- 
тета, необходпмы и цѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ ц за- 
трудненій.
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

п допускаемыхъ къ дѣйствію Минйстроіъ Торговли и Промышленности, и
п) сосТавлеиіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утвержденіе 

биржевого общества.
Цргшѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварителько внв- 

сепія его на утверждепіе биржевого общества, выставляется на биржѣ для азнакомлеиія 
съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его общеСтвомъ сообщается Отдѣлу Торговли для 
свѣдѣнія.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагаетея попеченіе о поддержаніи и развитін мѣстной 

баржевой торговли, содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности и судоходства вообще 
ц обсужденіе всякихъ предноложеній, клонящнхся къ пользѣ и облегченію торговыхъ сношеній 
и развитію торговли и промышленности. Письмениыя предположенія членовъ биржевого обще- 
ства по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго собранія биржевого 
общества, еслн подписаны не менѣе, какъ десятью торговыми Фирмамц или лицами. Въ случаѣ 
одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предноложеній, комитетъ пришшаетъ, въ  устан»- 
вленномъ порядкѣ, мѣры къ  ихъ осуществленію.

§ 25 . Биржевой Комитетъ сыосится съ мѣстами н лицами, содѣйствіе кояхъ окажется 
нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшвнія и ут- 
вержденія Правительства, Биржовой Комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими првдставленіями 
въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстныхъ обществевныхъ или 
соприкосновенныхъ съ ихъ шігересами и дѣлами учреждепііі, Биржевой Комитетъ входитъ въ
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соглашѳніе съ означенными учрежденіями и, въ случаѣ разногласія, представляетъ дѣло 
мЬстному губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣда- 
тельствующаго, а также, когда того потребуютъ не мепѣе двухъ членовъ комитета, иричемъ 
для дѣіістватедьности засѣданііі комнтета чнсло присутствующихъ членовъ должпо быть не 
аенѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ  Биржевомъ Комптотѣ рѣшаются 
простыыъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго.

Примѣчаніе. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и исключеніи 
изъ онаго рѣшаются въ присутствіи не мепѣе няти членовъ, считая и нредсѣдатель- 
ствующаго, болынинствомъ а/* голосовъ.
§ 28. 0 всѣхъ свонхъ предположеиіяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которые подписываются предсѣдательствующимъ, присутствующими членами 
и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на лостановленія и распоряженія Биржевого Комитета нриносятся въ 
общее собраніе биржевого общества, постановленія косго могутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Министерства Торговли и Промышленности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который 
иредставляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ симн жалобамн, и свои по онымъ заключенія, въ мѣсячный 
срогь со дня обжалованія постановленія биржевого общества.

ІІримѣчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета 
и другихъ должностныхъ лидъ приносятся указанцьшъ въ  семъ параграФѣ порядкомъ 
въ двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ прицимать на себя посредничество въ  спорахъ по 

торговымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Комигету. Сіе посред- 
ничество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью изби- 
раемую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей опредѣляются 
инструкціей, составляемой Биржевымъ Комитетомъ и подлежащей, по одобреніи оной бирже- 
вымъ обществомъ, представленію на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

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

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ  случаѣ споровъ илн по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать л и ц і, спеціально 
знающихъ дѣло, въ  качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, а въ  случаѣ иадобности—  
Сухгалтеръ, староста и другія лица, опредѣляемыя и увольняемыя Биржевымъ Комитетомъ. 
Размѣръ слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ 
и на канцелярскіе расходы, назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣетъ печать съ государственнымъ гербомъ и надписью: 
«Печать Рыбинскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комптетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, съ 
озпачоігіечъ именъ, Фамилій ( Ф и р м ъ ) ,  званія, мѣстопребыванія и рода дѣятельности каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными свѣдѣ- 
ніями, и в) о довѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.
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§ 36. Биржевой Комитѳтъ, сверхъ объявлѳній. устаповлеяпыхъ ст. 661 Уст. Торг., 

изд. 1903  г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода свѣдѣнія по торговлѣ, промышлсн- 
ности и судоходству, ыогущія оказаться полезиыми.

V. 0 биржевой котировкѣ.

§ 37. Составлѳніе биржсвыхъ бюллетепей Рыбинской биржя и  опубликованіе ихъ во 
всеобщее свѣдѣніѳ можетъ быть возложено на особую котировалыіую коммисію изъ члеповъ 
биржевого общества— представителеіі, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстпой биржевѳй тор- 
говли, по выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Бнржевого 
Комитета, по назначенію сего иослѣдняго, и при непремѣнномъ участіи старшаго бнржевого 
маклера, а прочихъ биржепыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

Лримѣчанге. Епредь до образованія упомянутой въ семъ параграФѣ особой ко- 
тировальной коммисіи, обязанность составленія биржевыхъ бюллетеней возлагается на 

коммисію изъ маклѳровъ, подъ предсѣдатедьствомъ старшаго маклера и подъ наблю- 
деніемъ Биржевого Комитета.
§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, въ  случаѣ учрежденія таковой, а равно 

кандидатовъ къ пимъ опредѣляется биржевымъ обществомъ. Выборы к акъ тѣ х ъ , т а к ъ и д р у -  
гихъ производятся, срокомъ на одинъ годъ, кзъ числа лицъ, предлагаемыхъ Бнржевымъ 
Комитетомъ въ двойномъ противъ установленнаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ 
группъ торговцевъ, при чемъ въ  составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираемы 
и члены Биржевого Комитѳта. Сему комитету прѳдоставляется опредѣлить минимумъ лицъ, 
обязательно присутствующихъ въ  каждомъ засѣданін коммисіи (§ 43).

§ 39. 0  цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклѳры обязаны въ каждый бяржевой 
депь, по окончаніи биржевого собранія, сообщать старшему маклеру нѳобходимыя для соета- 
вленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совериіениымъ при ихъ посредствѣ 
сдѣлкамъ и принимать участіе въ  составленіи биржевыхъ бюллетеней (§ 37 и прим.).

§ 40. Котировальная коммнсія (§ 37 и прим.) обязана заносить въ  котировку, въ  по- 
рядкѣ дѣйствительнаго на бнржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея 
маѣнію, отвѣчаютъ Фактическому положѳнію дѣла. Сдѣлкн же, признанныя коммисіей ненор- 
мальными, а равно мелкія, въ  котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно 
быть опредѣлено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ  бюллетень, на- 
сколько представляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ това- 
ровъ, а равно при какомъ нанмсньшемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается 
биржевою и должна бьіть принимаема во шшианіе при составленіи бюллетеня. Для про- 
чихъ небиржевыхъ товаровъ, еслн бнржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоста- 
вляется издавать справочныя цѣны. Срокн выпуска бюллегеней и порядокъ ихъ опублнко- 
ванія, а равпо и прочія подробности составленія бюллетеней опредѣляются также бирже- 
вымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трѳхъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы», съ  означеніемъ цѣны, по которой совсршена сдѣлка, на наличный товаръ иля на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, если 
таковая имѣетъ быть произведсна въ какомъ либо другомъ пупктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ 
въ  котировочномъ бюллотенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и покупателей, но 
безъ обозначенія количества.
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§ 42. Надзоръ за правильностыо котнровки цѣнъ возлагается па Бнржепой Кшппетъ, 
на обязанностп коого лсжитъ н разсмотрѣніѳ жалобъ, поступающихъ огь посѣтителсіі бнржи 
и маклеровъ, на неправильностп, допущеппыя при составленіи бпрж еш хъ бюллѳтенеіі ІІри 
этомъ, въ случаѣ прнзнанія жалобы правильпой, въ  ближаишемъ бюллетенѣ отъ имени Бир- 
жѳвого Комитета нечатается понравка.

§ 43. Псрядокъ дѣйсхвіи котцровальной коашпеіи, если таковая будетъ оиразоваца бир- 
жсаымъ обществомъ, составдешя бнржевыхъ бюллстеней и опубликоваиія ихъ во всеобщео 
свѣдѣиіе опредѣляется особыми правплами, составлдемьши Бнржевымъ Комитстомъ и, ио 
одобреніи ихъ биржевьшъ общѳствомъ, цредсгавдясмычи на утвержденіе Министра Торговли 
к Промышленности.

VI. 0 суммахъ, биржевому обществу принодлежаш.ихъ, и объ отчстности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) нзъ ежегодныхъ члеисішхъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены 
ка надобностн Рьібинской биржн;, в) изъ сборовъ за выдачу частпьшъ лицамъ справокъ 
(§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посредпцчество въ  спорахъ цо торговымъ дѣламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъна 
надобиости биржи; е) изъ штраФОвъ за несвоевремеииоо цребываніе на биржѣ (прим. къ 
§ 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указаиныхъ въ  § 8; к )  изъ процептовъ сь  капиталовъ н 
изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, нринадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ 
другихъ случайныхъ поступлепій.

§ 45. Поступленія, указанпыя въ  пп. а, в, ж и з § 44 , расходуются по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаніе биржи и бирн^евыхъ учрежденій; биржевые сборы (пп. бнд)  
и сборы за посредничество въ  спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ надобностп, 
для удовлетворенія которыхъ они установлены, а штра®ы (п. е) составляютъ особую сумму, 
проценты съ которой, но не ранѣе достиженія ею 1.500 р., назначаются въ  пособіе слу- 
жащимъ Бирже.вого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или сеыейсгвамъ этихъ лнцъ 
и выдаются по постановленіямъ биржового общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитѳтъ вѳдетъ 
общія и частныя приходо-расходпыя книги на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ йеобходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ  одно изъ кредитныхъ учрежденій, по постановленію бпржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются въ  процентныя бумаги. Втп суммы могутъ быть 
получаемы обратно не иначе, какъ по требоваиію, поднисанному предсѣдательствующимъ и 
однимъ изъ биржевыхъ старшипъ. Налнчныя суммы и денежпые документы свидѣтельствуются 
ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ установлепъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ н ачннается  съ 1 января. По окончаніи года, не позже 1 мая, 
Биржевои Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своен дѣятелыюсти 
(§ 23. п. н) за истекшій годъ, а также смѣту на слѣдующій годъ, для нредставленія на 
утверждеиіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ кнагъ и отчета о сумыахъ, 
ввѣренныхъ комитету, общество поручаетъ ревпзіонной коммисіи изъ пяти членовъ общества, 
избираемыхъ съ этою цѣлыо биржевымъ обществомъ изъ его среды (§ 14) и не принадле- 
жащихъ составу Биржевого Комитота.
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§ 49. На провѣрку книгъ и отчета о движѳпіи принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается нервымъ очереднымъ общимъ собраніемъ (§ 14) срокъ, но прошествіи 
коего докладъ ревизіоішой коммисіи о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ 
кішгами и отчетомъ на окончательное разсмотрѣиіе биржевого общоства во второмъ очеред- 
номъ собраніи онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ отчетъ выставляется на биржѣ 
для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Тор- 
говли. Отчеты и результаты нровѣрка публикуются въ  мѣотныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ престушшя дѣянія 
подлежатъ отвѣтственности на основаніи общнхъ узаконенійо преступленіяхъ и проступкахъ 
но службѣ гооударственной и общественной.

VII. 0 манлерахъ.

§ 51. При Рыбинской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры, биржевой нотаріусъ 
и другія должностныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и Промышлепности. іідинъ 
изъ биржевыхъ маклеровъ избирается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора означенныхъ 
лицъ, опредѣленія и увольненія, права и обязанности ихъ, равно число ихъ опредѣляются 
особою инструкціею, составляемою Биржевьшъ Комитетомъ, съ одобренія биржевого общества, 
и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію въ подлежащихі 
случаяхъ съ Мннистромъ Юстиціи.

Распоряженія, объявленныя Правітельствующзму Сенату:
Министромъ Финаксовъ:

429. Объ утверасденіи усхава Смоленокаго кулеческаго Банка.

На подлшшомъ написано: «Утверждат. 1 марта 1911 года.
Подписадъ: Минпсгръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

і  '

У С Т А В Ъ
СМОЛЕНСКАГО КУПЕЧЕСКАГО БАНКА.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное общество для устрой- 
ства Банка въ  г. Смоленскѣ подъ названіемъ: «Смоленскаго Еупеческаго Банка».

Примѣчаніе. Учрѳдпгѳли Батіа суть: потомствеиный почетный гражданинъ 
Ф. А. Тураевъ, зеьиевладѣлецъ Н. С. Котиковъ; Смоленскіе купцы: П. А. Будииковъ, 

Б. И. Шееровичъ, И. М. Богдановъ, И. В. Дѣвкинъ, А. С. Петровъ, Р. Г. Барчъ, 
И. А. Налоевъ, Д. В. Еувшишшковъ, Г. П. Павловъ, П. Ф. Ланинъ, И. П. Рыжи- 
ковъ; Смоленскій купсчеокш сы нъ И . А.. І іФ р ш ж о в ѵ , Ъ ж ш  ѵ.уавдх. V . 
Лютовъ, В. П. Лютовъ, Н. А. Бѣлобородовъ, П. П. Дѣвкинъ, Вяземскій купеческіи
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сыпъ И. П. Бзрятнпскій, Елышнскіе купцы: В. И. Лпвыкинъ, Н. В. Мипгневъ, По- 
рѣчскій купецъ М. А. Вишкаревъ и  дворянинъ Н. П. Рачинскііі.
§ 2. По открытіи Банка въ  Смолѳнскѣ, назначаются, помѣрѣ надобпости, правленіенъ 

Банка, съ утвержденія совѣта, коммисіонѳры и корреспопденты Банка въ  другихъ городахъ 
Имперін и за границею.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собрапій акціо- 
неровъ ц съ разрѣшепія Миннстра Фянансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣсіо 
окажется нужнымъ. Кругь дѣиствій, составъ и порядокъ уіфавленін каждаго отдѣленія 
опредѣляются нравленіемъ на точномъ оонованіи настоящаго устава съ обезпочеиіѳмъ опѳ- 
рацій отдѣлепій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а такжѳ всѣмъ его 
нрочнмъ достояніѳмъ.

§ 4 . Складочный капигалъ Банка опредѣдяется первоначально въ пятьсотъ тысячъ руб- 
дей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двухъ тысячъ акцій, въ двѣсти пяхьдесятъ руб- 
лей каждая, можѳтъ быть увсличиваемъ впослѣдствін посредствомъ повыхъ выпусковъ акцій. 
Выпуски этп производятся по постановленію общаго собранія акціоперовъ, съ разрѣшенія 
Миннстра Фшіапсовъ.

Пргшѣчаніе. Подъ складочнымъ каппталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесевный по акціяиъ капиталъ.
§ 5. Банкъ мотвтъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распублико- 

ваніи настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣревія, что 
по каждой акціи первоначальнаго капитала пятьеотъ тысячъ рублей, внесено 5 0 %  съ на- 
рицательнои цѣны акцій (т. ѳ. 250 .000  рублей), для чего взносы въ  счетъ этой суммы 
должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, быть передаваемы въ Госудярственпый Банкъ или Смо- 
ленское его отдѣленіе. Колнчество и время взносовъ остальныхъ 5 0 %  нарицательной цѣны 
акцій, назначаются правленіемъ Банка, съ объявленіѳмъ объ этомъ каждый разъ въ  «Пра- 
вительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстныхъ вѣдомостяхъ, не менѣе какъ за мѣсяцъ, до назна- 
ченныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы эти взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня открытія дѣйствій Банка.

При взносѣ нервыхъ 5 0 %  съ нарицательной цѣны акцій выдаются учредителями 
временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. 
При послѣднѳмъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Общеѳ собраиіе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, повые выпуски акцій по 
той же нарицательной цѣнѣ, для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ прн 
этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ 
акціонеровъ общества, когорые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки 
на оставшіяся затѣмъ неразобранными акціа съ  указаніемъ количесгва и временн взносовъ 
денегъ, кои однако не должиы быть раснредѣляемы на неріодъ времени болѣе одного года.

§ 7. Временныя свидѣтѳльства на полученіѳ акцііі выдаются не иначе, какъ на нмя 
подписчика, и могутъ быть передаваемы другому лицу не ипаче, какъ съ отмѣткою о томъ 
въ  книгахъ правленія. Свидѣтельство, на которомъ нѳ будегъ означено правленіемъ полученіе 
объявленнаго взноса, по истеченіи обязательиаго къ  тому срока, нѳ можетъ быть переда- 
ваѳмо ила уступаемо другому лнцу, и всякая одѣлка по такому свидѣтельству нризнается 
недѣйствитѳльною.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельству яакого либо платежа въ срокъ, опредѣлеиный въ 
публикаціи правлѳнія, взыскивается съ яодписчика въ  пользу Банка за каждый просрочен-
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ный делъ тіо расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ на- 
значенный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ  «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ» н мѣстныхъ вѣдомостяхъ и чрезъ двѣ недѣли послѣ публикаціи, если взноса но 
нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на биржѣ, чрезъ 
маклера, свидѣтельствъ за такими пумерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объя- 
вляются недѣйствительными и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства, за 
тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своевременно неопла- 
ченныхъ. Вырученная чреэъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, а равно установленпыхъ 
проиентовъ и нени, обращается на пополненіе взноса, не произведеннаго своевременно по 
свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

Примѣчанге. Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть напечатаны
на временныхъ сввдѣтельствахъ.
§ 9. Акціи общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъяви- 

теля. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книгъ, въ  которыхъ остаются талоны, и вы - 
даются за нумеромъ и подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоедипяется купоппый листъ для полученія 
дивиденда въ теченіе дѳсяти лѣтъ; по прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается 
новый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій общества на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и со стороны общества владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рѵкахъ. ІІередача же именныхъ 
акцій производится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка съ  приложеніемъ самыхъ 
акцій, для перевода ихъ на имя пріобрѣтателя.

§ 11. Въ случаѣ смерти акціонера, нрава его переходятъ къ наслѣдннкамъ его по 
закону, или по завѣщанію; но ни въ  какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раз- 
дробленію.

Н. Опвраціи Банка.

§ 12. Смоленекому Купеческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а) учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранпыхъ векселей и всякихъ другихъ, на тор- 

говы хъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назиаченныхъ къ платежу не далѣе 9 мѣ- 
сяцевъ; равно представленіе къ переучету учтеиныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей, 
по надіпісаніи на нихъ бланка отъ нмени Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на 9 мѣсяцевъ: 
1) подъ залогъ государственпыхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и заклад- 
ныхъ лиотовъ, въ  размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевоіі ихъ цѣны; 2 ) по коносаментамъ, сви- 
дѣтельствамъ (варрантамъ) товарныхъ складовъ, квитанціямъ транспортныхъ конторъ, же- 
лѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ, на неподлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе 
двухъ третей стоимости сихъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы не менѣе 
какъ на 1 0 %  выше ссуды на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока за- 
лога и чтобы полисы на оные хранились въ  Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ 
и ассигповокъ на золото не свыше 90 процентовъ узаконенной (а  не биржевой) стоимости 
закладываемаго металла; 4 )  подъ залогъ пеподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ 
двухъ третей прогивъ ихъ стоимости съ  тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ 
отъ огпя и благопадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и были застрахованы
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о гь  огня въ сунмѣ, пе медѣе какъ на 1 0 %  •выше иопрашнваемой подъ оиые ссуды, на 
срокъ, по краііней мѣрѣ, одниыъ мѣсяцемъ да.тЬе срока залога, чтобы полисы хранились 
въ  Банкѣ, и чтобы за паеыъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложснъ, было заплачеію, по крайиеи 
мѣрѣ, однимъ мѣсяцеыъ болѣе того срока, на которыіі товаръ заложень.

Црѵміьчаніе. При производствѣ ссудъ и огкрытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
означенныя въ подраздѣлепіяхъ 2 и 4 п. б, на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, раз- 
мѣръ сихъ ссудъ п кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по совмѣстпому рѣшепію 
правленія и совѣта Банка, до восьмидесяти процептовъ стоимости обезпечеиій. Пере- 
чень товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдавиемы ссуды 
и открываемы кредигы въ указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждается Мини- 
стромъ Финансовъ;
в) полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку;
г) производство нлатежей въ  Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

ленія или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы та- 
кія уплаты были предварительпо обезпечены на полную сумму или наличностью текущаго 
счета въ Банкѣ того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными и 
вѣрными залогами, подъ которые, на основаніи п. б. настоящаго парагра®а, пропзводятся 
Банкомъ ссуяы, съ  соблюдеиіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

Цримѣчаніе. Платежи, поименованные в ъ  семъ пунктѣ, могутъ быть произво- 
димы по особымъ уваженіямъ, по единогласному рѣшенію присутствующихъ членовъ 
правленія, и безъ указаннаго обезпеченія; причемъ однако должны быть соблюдепы 
условія, указанныя въ ст. 19 разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 г.
д) переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія Смоленскаго Купеческаго 

Банка или его коммисіонеры;
е) покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ про- 

центныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ Россіи;

ж) покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣленную на передъ коммдсіонную плату, съ тѣмъ, чтобы за- 
трата Банкомъ суммъ на такѵю покупку не превышала одной пятой части его складочнаго 
канитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ утверждался 
Министромъ Фішансовъ;

з) покунка и нродажа за свой счегъ и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монетѣ и ассигновокъ на золото;

и) выдача векселеіі, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста, находяіціяся какъ 
внутри Имперіи, такъ и за границей, на основаніяхъ, въ  пунктѣ г сего парагра®а изло- 
женныхъ;

і) покупка и продажа за свой счетъ и по порученію траттъ и переводпыхъ векселей 
внутреннихъ и заграничныхъ;

к) покупка и продажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій, Пра- 
вительствомъ гарантированныхъ, за свой счетъ, на сумму, не свыше половины складочнаго 
капитала Банка;

л) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, вьшускаемыхъ 
'адемельными банками, земствами, городами и акціонерными обществами, а также паевъ и
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якпій бѳэъ правнтельственной горантіи, нв не иначе, какъ по ѳдиноглаепому постановленію 
правленія и при томъ на сумму не свыше одной десятой доли складочнаго капитала Банка.

ІІримѣчаніе. Банкъ не можетъ цокупать за свой счетъ такіе ащ іи , паи, обли- 
гаціи и закладные листы, по коимъ не сдѣлано еще ішкакого взиоеа и кои цосему ие 
находятся въ обращеніи па биржахъ;
м) открытіе по коммисіп подпиоки на земскіе, городскіе и общественныѳ займы, ня 

акціи, облигаціи, паи и закладные листы, разрѣшаемые Правительствомъ къ выпуску, но 
съ  тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иносграни-ія бумаги пе была открываеыа 
безъ разрѣшенія Министра Фииансовъ.

Лримѣчаніе. Банігь ни въ  какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя руад- 
тельства за усііѣхъ подписки;
н) пріемъ на храненіе, за опредѣлеішую плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ ■ 

другихъ цѣнностей;
о) пріеыъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, равно на текущіе 

счета, съ  тѣмъ, чтобы бидеты въ  удосговѣреніе пріема денегъ во вклады были выдаваемы 
лишь именпые на сумму не ыенѣе 100 руй. каждый;

п) залогъ собствепныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ  другихъ кредитиыхъ 
учреждсніяхъ процентиыхъ бумагъ, принятыхъ въ залогь отъ частныхъ лицъ, съ  согласія 
сихъ послѣднихъ;

р) перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ согласія залѳгодателей, 
принятыхъ въ  залогъ товаровъ. Перезалогъ еей совершается посредствомъ передачи по падпц- 
сямъ закладныхъ на заложенный товаръ;

с) выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одкой подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи осебыхъ правилъ, уста 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года;

т) страхованіе выигрыш ныхъ билетовъ оаъ тиража погашенія.
§ 13. Залогъ процентпыхъ бумагъ и другихъ двнжпмостей совершается принятымъ 

для всѣхъ кредитныхъ учрежденій порядкомъ, т. е. проетою передачею сихъ залоговъ пра- 
вленію Банка, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, въ  случаѣ неуялаты въ 
срокъ ссуды, правленіе имѣетъ право обратить сіи бумаги въ  продажу, съ выдачею изъ 
правлепія Банка заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ 
должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ опредѣляются' совѣтомъ Банка и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстпыхъ вѣдомостяхъ.

§ 15. Продажа и покуика, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ и всѣ по 
порученію операціи, поименованныя въ пунктахъ: в, г, д, е, ж, з, и, і, м и н § 12, испол- 
няются Банкомъ за назначаемую правленіемъ и впередъ объявляемую плату за коммисію.

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

§ 17. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякпхъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двумя подписями. Векселя за 
одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда они обевпечиваются
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процѳнтнымц бумагами, драгоцѣнныни металлаыи, товарами и сѳльскохозяйствепными имѣ- 
ніями (§ 12 п. б и с).

§ 18. Лицу, предотавивіпему означенныя въ § 17 обѳзиѳченія, огкрывается въ Баикѣ 
кредигь, размѣръ коѳго опредѣляется правленіемъ Банка, не свыше разрѣшенныхъ п. 6 § 12 
ссудь подъ такіе жѳ залоги. Въ семъ размѣрѣ Бапкъ принимаегь къ учоту векселя, выдан- 
ные лицомъ, коему открытъ кредитъ, а равно какъ и вексѳля другихъ лнцъ, съ его бланко- 
вою надпиеью.

§ 19. Учетъ векселей, основапный на личномъ кредитѣ (§ 17), безъ особаго веще- 
ственнаго обезнеченія, можетъ быть пронзводпмъ, не иначе, какъ наличнымн деньгами. 
Учетъ же векселеи съ обѳзпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, со- 
гласно п. б § 12, Банкъ пронзводитъ не только наличными деньгами, но и срочными про- 
центными обязательствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Обязательства эти, или облигаціи, 
выдаются на предъявителя, въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно желанію 
заемщиковъ не менѣѳ однако трехсотъ рублей каждая.

§ 20. Для болыпаго обезпеченія своеврѳменной уплаты по означеннымъ облигаціямъ, 
онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трѳхъ, а по 
ссудамъ подъ цѣнныя бумаги и металлы до одного мѣсяца да.тііе срока той ссуды, въ  счетъ 
коѳй выпускаются таковыя облнгаціи. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацій не должна, 
ни въ  какомъ елучаѣ, прѳвышать иоловнны складочнаго капнтала Банка.

§ 21. Если заемщикъ не заплатитъ въ  срокъ суммы, запятой имъ въ Банкѣ, подъ 
означенные въ п. б § 12 залоги, то ему посылается на другой день, по указапному имъ 
мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семпдневной льготѣ, со времени просрочки, со 
взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ пеню полупроцепта съ должной имъ 
суммы.

Еслп заемщикъ не внесетъ денегъ въ  теченіе льготной недѣли, то заложенныя имъ 
цѣвныя бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ  самомъ Банкѣ, 
или чрезъ биржевого маклера, ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія сро- 
ковъ для получепія по нимъ денѳгъ съ монетнаго дкора, или до выкупа ихъ прежде того 
самимъ заемщикомъ; вмѣсто же упомянутой пени въ ‘Д % , взыскиваются условные проценты 
за время отъ окончанія срока залога по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной 
имъ ссудѣ, считая каждыѳ начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ 
залога и, сверхъ того, 2 %  со всен суммы долга, въ  видѣ неустойки. Взысканія попросро- 
ченнымъ векселямъ производятся на общемъ основаніи.

§ 22. Пріобрѣтеніе недвижимой собственности дозволяется Банку только для своего 
помѣщенія и складовъ для надобностсй Банка, или для помѣщзнія своихъ отдѣленій и нѳ 
иначе, какъ по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Независимо сего Банку нре- 
доставляется въ  исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или пршшмать въ залогъ отъ 
оказавшихся неисі/равными должпиковъ Банка нодвнжимое имущество, въ  прѳдотвращеніѳ 
потерь по чиелящішся за ними додГамъ. Покупка сихъ имуществъ, или совершеиіе на оныя 
закладныхъ разрѣшаѳтся по единогласному постановленію правленія, одобренпому совѣтомъ 
Банка. Закладныя совершаются на время, не превышающее сроковъ, установленныхъ для 
учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, ири неисправности залогодателей, 
Банкъ долженъ немедленно пронзвести взысканіе. ІІродажа недвижимаго имущества, пріобрѣ- 
тѳннаго Банкомъ отъ нѳисправнаго должника, должна быть совершена въ  годичный срокъ.
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§ 23 . Пріобрѣтѳніѳ своихъ собстш іны хъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя, 
Банку воспрещается.

§ 24 . Суммы, внесенныя во вклады и на текущій счетъ Банка, не могутъ быть 
подвергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ уставѣ 
гражданскаго судопроизводства и съ прѳдставленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку 
вмдапньтхъ имъ билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 25. Представленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіе товары, котмсаменты 
транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода цѣнныя 
бумаги не могутъ быть подвержены секвестру ни по какимъ другимъ частньшъ и казеннымъ 
взысканіямъ и обращаемы въ  конкурсную массу должпика Банка до уплаты всей выдапной 
подъ оные Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами 
и неустойкою въ  случаѣ просрочки.

§ 26 . Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣлѳніями суммъ во вклады и на 
текущій счѳтъ, пѳрѳучтенныхъ имъ векселей, Еыпущеяныхъ облигацій ( § 1 9 )  и всякихъ 
другихъ принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязательствъ, не должепъ ни въ  какомъ слу- 
чаѣ превышать болѣе, чѣмъ въ пять разъ собетвенные капиталы Банка, склэдочный 
и запасный (прим. къ § 4 и § 71).

§ 27 , Билеты Банка по вкладамъ, а равно облигаціи Банка (п. о § 12  и § 1 9 ) выда- 
ются на бланкахъ, кои могутъ быть печатасмы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за под- 
дѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 28 . Билеты Банка на внесенные въ оный денежные вклады, приішмаются въ  залогъ 
во всѣхъ прнсутственныхъ мѣстахъ и казенпыхъ управленіяхъ на сѵмму, установленную 
Министромъ Финансовъ. Акціи и облигаціи Банка принимаются въ  залогъ тѣми же учрежде- 
ніями по цѣнѣ, какая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управленіе.

§ 29 . Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 30 . Правленіе Банка находится въ  Смоленскѣ и состоигь изъ предсѣдателя и двухъ 

члеповъ. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по постановленію общаго собрапія 
акціоперовъ. Предсѣдатель н члены правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ 
изъ лпцъ, представляемыхъ совѣтомъ.

§ 31 . Лицо, избрашюѳ въ члены правленія, обязано при вступленіи въ  долж ность1 
имѣть на свое имя не менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся въ  кассѣ Правленія, до 
утвержденія общимъ собраніемъ отчетовъ за все время пребывэпія ѳго въ  должностн члена 
правленія.

§ 32. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ  семъ званіи въ 
теченіе трехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока, въ  первые два года выбываютъ по одному 
члену по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываю тъ члены правленія, пробывшіе въ  этой долж- 
ностн три года.

Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ 33. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, на ' 

который онъ былъ избранъ, на мѣсто его е ъ  первомъ годувомъ общемъ собраніи избирается, 
по представленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

Собр. узая. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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Иеправленіѳ должности выбывпмго члѳна правлеиія —  до перваго общаго собранія, а также 
временно отсутствующаго члена правленія— до его возвращенія, если вь  правленіи остается 
менѣе трехъ членовъ, иоручается совѣтомъ одному иаъ своихъ членовъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, не менѣе одного раза въ недѣлю.
Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуѳтся присутствіе трехъ членовъ. Рѣше- 

ніе постановляется по простому большинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ 
нримѣчаніи къ п, і я п. л § 12. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ иредсѣда- 
теля даетъ перевѣсъ, если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ на два и притомъ 
ни за одннмъ мнѣніенъ не будеть абсолютнаго большипства голосовъ, то вопросъ, возбу- 
дившій разнонысліе, иредставляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 35. Правленіе принимаетъ отъ учредитѳлей книги и внесенныя по аяціямъ суммы 
и затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонѳровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взаосовъ, отмѣчаетъ полу- 
ченіѳ втихъ взносовъ на выдацныхъ учредителямн времениыхъ свидѣтѳльствахъ; по сове|і- 
шенной же оплатѣ акцііі, выдаетъ акціонѳрамъ, взамѣнъ врѳменныхъ свидѣтельствъ, акціи 
на основанін § 5 сего устава.

§ 36. На обязанности правленія лѳжитъ:
а) веденіе акціонерной кнпги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основаніи сего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служаіцихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія, 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты, кромѣ главнаго бухгалтера и кассира, утвер- 
жденіе и увольненіе которыхъ, по представленію правленія, зависитъ отъ совѣта;

д) избраніе коммисіонеровъ и корреспондентовъ Банка (§ 2);
е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ  какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка онерацій, находящіяся въ распоряжѳніи его 
суммы и въ  какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вклад- 
чики не моглн потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денѳгъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процентпыхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
пронзводимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка 
(§ 12, пп. б, к и л)\

з) опредѣлѳніе кому изъ желающихъ пользоваться въ Баккѣ личнымъ кредитомъ по 
учету векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 14 и 15);

і) опредѣленіе того, подписями какнхъ лицъ должно быть утверждаемо каждое взъ 
обязательствъ Банка, и доведеніе о семъ до общаго собранія, независимо отъ обычнаго кого 
слѣдуетъ извѣщенія, чрезъ публіікацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсуждепіе вопросовъ о возможности допустнть по особо-уважптельнымъ обстоятель- 
ствамъ, пропзводство платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя полнаго обезпеченія тако- 
вого платежа (§ 12, п. г);

л) подробное разсмотрѣпіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операціи, означенной 
въ п. м § 12;

м) сношеиіе съ правптельственными мѣстами и лицами, по всѣмъ дѣламъ. выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка;
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н) представленіе на разсмотрѣніе совѣта, предъ настуііленіемъ каждэго года —  смѣты 
расходовъ; по окончаніи же года— огчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны постунить на раз- 
рѣшеніе общаго собранія;

п) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезпой дѣятель- 
ности Банка.

§ 37. Совершеніе всѣхъ сдѣлокъ Банка, а равно и ближайшее завѣдываніе всѣмъ 
дѣлопроизводствомъ и ведепіе текущей переписки отъ имени Банка возлагается на правленіе.

§ 38. Правленіе, какъ представитель обшества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ осо- 
бой довѣрешюсти; въ  отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ 
имени общества не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

Примѣчаше. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписыо трехъ членовъ
правленія.
§ 39 . Члены правленія вообще не подлежатъ лично денежной отвѣтственности по обя- 

зательствамъ Банка; за превышеніе-же властн, за упущеніе при одѣнкахъ и вообще за 
противозаконныя дѣйствія въ  ущербъ выгодамъ Банка,— подлежатъ лпчной и имущественной 
отвѣтственностн по законамъ.

§ 40. Вознагражденіе членовъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опредѣден- 
наго напередъ жалованія, или изъ процентнаго вознагражденія, посредствомъ отчисленія, въ 
раздѣлъ между членами правленія, извѣстной части годовои прибыли Банка, нлн же, нако- 
нецъ изъ соединенія того или другого способовъ.

§ 41. Члены правленія и служащія въ  Банкѣ лица, за исключеніемъ членовъ совѣта, 
не могутъ пользоваться въ  Банкѣ кредитомъ въ какомъ бы то нв было видѣ.

§ 42. Совѣтъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе 25 акцій. Число членовъ можетъ быть уве- 
личено по постановленію общаго собранія.

§ 43. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды ежегодно предсѣдателя; въ случаѣ 
отсутствія предсѣдателя избирается тѣмъ же порядкомъ временно предсѣдательствующій.

§ 4 4 . Избранные въ первомъ общемъ собраніи члены совѣта остаются въ  семъ званін 
три года; по прошествіи сего срока выбываютъ двое изъ нихъ, съ общаго ихъ согласія, 
или по жребію, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые; въ  послѣдущіе годы выбы- 
ваютъ ежегодно, тѣмъ же порядкомъ, по два изъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта; 
затѣмъ ежегодно выбываютъ по два члена совѣта, пробывшіе въ  этомъ званіи три года.

Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.
§ 45. На случай выхода кого-либо изъ членовъ совѣта прежде срокэ, общее собраніе 

избираетъ четырехъ кандидатовъ на эту должность. Вступившій въ  члены совѣта кандидатъ 
остается въ  семъ званіи липіь тотъ срокъ, который оставалось быть въ этомъ званіи члену, 
имъ замѣненному.*

§ 46 . Для дѣйствителыюсти постановленія совѣта, въ  немъ должно участвовать не 
менѣе 4 членовъ. Дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ и, въ  случаѣ раздѣленія голо- 
совъ, голосъ преосѣдательствующаго въ  совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 47. Совѣтъ собирается разъ въ  мѣсяцъ или чаще, если признаетъ то нужнымъили, 
если правленіе, ію снѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстрениое засѣданіе 
совѣта.

2*
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§ 48. На обязанности совѣта лѳяитъ:
а) общеѳ наблюденіе ва веденіемъ дѣлъ Банка, согласно уставу, а равно повѣрка кассъ 

Банка во всякое время, по своѳму усмотрѣпію;
б) окончательпое разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правленія раядѣ- 

дилиеь и при этомъ ни за однимъ мнѣніемъ нѳ обрааовалось абсолютнаго больніинства голо-
совъ (§ 34);

в) утвѳржденіе представляѳмой нравленіемъ смѣты расхедовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ нея, могущихъ окаваться нужными (§ 36 п. м);

г) повѣрка гудового отчета и прѳдставленіе его на окончательпое утвержденіе общаго 
собрапія съ своимъ заключеніемъ;

д) лредварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, поддежащихъ обсужденію общаго 
собранія;

е) разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ сего устава, или потому, что 
правленіе признаетъ это, нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) времѳнное замѣщеніе своими члѳнами члѳновъ правленія, въ  укаванпыхъ въ § 33 
случаяхъ;

з) избраніе и представленіе на утверждѳніе общаго собранія членовъ совѣта и правле- 
пія. Если представленное совѣтомъ лицо не будетъ угверждено въ должности члѳна лравле- 
нія или совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе непосредственно избираетъ другое лицо, по 
болыпинству голосовъ.

§ 49. Члены совѣта могутъ пользоваться разовыми вознагражденіями въ размѣрѣ, 
утвержденномъ общимъ собраніемъ, за каждое посѣщеніе засѣданій.

§ 50. Члены совѣта и правлѳнія, равно какъ и всѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны 
хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 51. Банкъ имѣетъ печать съ надписью «Смоленскій Купеческій Банкъ».

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 52. Всѣ лица, владѣющія акціями Общества, имѣютъ право присутствовать въ 
общеиъ сѵбраніи; право гомса шѣетъ только тотъ акціонеръ, которому пргшадлежитъ не 
менѣе 4 акцій; владѣющій 12 акціямк и болѣе нмѣетъ два голоса, по никто не можетъ 
располагать числомъ голосовъ, превышающимъ одну десятую часть голосовъ, принадлежащихъ 
всѣмъ наличнымъ членамъ собранія. При семъ, вообщѳ для пріобрѣтеиія права присут* 
ствовать въ общѳмъ собраніи, владѣльцы акцій на предъявителя должны представить оныя 
правленію по крайной мѣрѣ за семь днеіі до дня общаго собранія. Отъ владѣльцевъ же 
именныхъ акцій предъявленія оныхъ не требуется, но допускаются въ собраніе только тѣ 
изъ нихъ, на имя коихъ переводъ акцій по книгамъ Банка сдѣланъ по крайней мѣрѣ за 
семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
свое другому акціонеру, нмѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть 
вообще болѣе одной довѣренности.

Примгъчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ  оормѣ письма, когорое
должно быть заявлено нравленію не меиѣѳ какъ за три дня до общаго собранія.
§ 54. На изложенныгь въ  §§ 52 и 53 основаніяхъ, составляется предъ каждымъ 

общимъ собраніемъ списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ общемъ собраніи.
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Спвсокъ этотъ пѳчатается и выставляется въ  помѣщенія правлснія за четыро дпя до общаго 
собранія. Въ спнскѣ означаются пумера представленныхъ владѣльпами акцій. Еопія озпачен- 
наго списка выдается каждому акпіонеру по его требованію. До открытія общаго собрапія 
ревизіонная коммисія ировѣряегь составленпый правленіемъ списокъ акдіонеровъ, причемъ, 
въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе акціонеровъ, представляющітхъ не менѣеодной 
двадцатой части основного капнтала, провѣрка озпаченнаго списка должна быть пронзведена 
и въ  самомъ собраніи черезъ избраш ш хъ для сѳго акціонерами изъ своей среды лицъ, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ, иэъ коихъ по краііней мѣрѣ одно лицо должно быть избрано той 
группон акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 55. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно не позже апрѣля мѣояца, а послѣднія назначаются правленіемъ Банка, по собствен- 
ному усмотрѣнію, или по требованію совѣта, для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшепія.

Лршіѣчаніе. Если акціонеры, владѣющіе не менѣе 'До части всего складочнаго 
капитала, заявятъ  желаніе о созывѣ общаго собранія, прнчемъ должны, однако, точно 
указать предметы, подлежащіе обсуждѳнію собранія, то правленіе безусловно обязано 
исполнить это требованіе въ  тѳчѳніе мѣсяца со дня его заявлснія.
§ 56. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ публикаціго въ  

«Правительствѳяномъ Вѣстникѣ» п мѣстныхъ вѣдомостяхъ, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
назначеннаго для собранія дня. Въ таковыхъ публнкаціяхъ озпачаются въ  точностн: а)день 
и часъ, на который созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ пронс- 
ходить, и в) подробное наименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія.

§ 57. Общее собраніе счнтается правильно состоявшимся, когда въ  немъ присут- 
ствуютъ лично или черезъ повѣреішыхъ владѣльцы не мепѣе одной пятой части всѣхъ 
вьшуіцеішыхъ Банкомъ акцій, а для рѣпіепія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніц 
складочнаго капитала, объ нзмѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательпаго къ тому 
повода, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющнхъ не менѣѳ половины складоч- 
наго капитала. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ  отиошеніи количества предъявлен- 
і і ы х ъ  акцій означеинымъ выше условіямъ, или если при рѣіпепін дѣлъ въ общемъ собраніи 
не окажется требуемаго уставомъ болыпинства голосовъ, то пе позже какъ черезъ четыре 
дня дѣлается съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собрапій, 
вызовъ во вторичное общеѳ собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня пуб.іи- 
кацін. Собраніѳ это счнтается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
на чнсло акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ  самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илп осталпсь 
неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются просгымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

П риш ъчан іе. К\лѵмж^>ъ, но сотласившійся сь  большинствомъ, въ  правѣ подать 
особое кгаѣніе, о чемъ заиосится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившііі особоѳ 
мнѣніе можетъ в ъ  семадневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ 
протоколу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.
§ 58. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ зкціонеровъ по особому 

кяждый разъ иэбранію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до прнступленія къ
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другаігь занятіямъ. До сого избранія предсіідатѳльствуѳтъ въ  общемъ собраніп нредсѣдатель 
совѣта или правлѳнія, илн лицо, заступающее ѳго мѣсто.

§ 59. Для дѣііствстѳльности постановленій обіцихъ собранііі они должиы быть нрипяты 
вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вонросамъ же, укаяаннымъ въ п.п. д, е и ж 
§ 61 двумя третями наличныхъ голосовъ (§ 52).

§ 60. Дѣла вносятся въ обіцее собраиіе не иначе, какъ чрезъ правленіе по предвари- 
тельномъ разсмогрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто нзъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Банка нредложеиіе, или принести жалобу на управленіе, не нсключая 
дѣйствііі самаго правленія, то долженъ обратиться въ  нраиленіе, котороѳ предотавлнетъ 
предложеніе или жалобу, съ своиыъ заключеніемъ нли объяснѳніемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйіпее направленіе дѣла; причемь, одкако, нредло- 
кеніе, поднисанное акціонерамн, имѣющими въ совокунности 25 голосовъ, во всякомъ случаѣ 
должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
есля только предложеніе сдѣлано не мепѣе, какъ за семь дней до собранія.

§ 61. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ:
а) избраніѳ членовъ совѣта и правленія,
б) окончательное утверждѳніе годовыхъ отчетовъ,

Пршіѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета, а также для повѣрки всѣхъ вообще 
дѣйствій управленія Бапка, общее собраніе избпраетъ ревпзіопную коммисію изъ няти 
акціонеровъ на точномъ основапіи п.п. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 г.
в) ностановленія объ открытіи отдѣленій Банка,
г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имѣній для надобностей Банка,
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополнепіи устава, 
ѳ) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 6 и
ж) постановленіе о закрытіи общества и лнквидаціи дѣлъ Банка.
§ 62. Быборы членовъ правленія, еовѣта н ревизіонной коммисіи производятся обяза- 

тельно закрытою баллотировкою. Увольненіе членовъ совѣта, правленія и ревизіонной ком- 
мисін до истеченія срока, на который от  язбраны, если бы о сезіъ быжо сдѣлано предло- 
женіе, производится баллотировкою шарами.

§ 63. Занятія одного общаго собранія могутъ въ  случаѣ надобности, продолжаться 
нѣсколько дпей, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданія самимъ собраніемъ. 

§ 64. Постановленія общаго собранія, въ  установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обяза-

постановлѳніями.

V. Отчетность.

§ 65. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.'
Примѣчаніе. Если открытіе Банка послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія 

причнсляется къ слѣдующему году.
§ 66. Годовой ѳтчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя па оный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до назначепнаго для разсмотрѣнія отчета 
въ  общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, желаюіцимъ заблаговремеішо 
съ ними ознакомиться, а затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія представляемы въ  4 экзем- 
плярахъ Мишісгру Фгаансовъ, для свѣдѣнія.

§ 67. Годовой отчетъ публикуется въ Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеиности и Торговли
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и ыѣстныхъ вѣдомостяхъ. Сверхъ того правленіе Банка обязапо публиковать въ  тѣхъ же 
газетахъ ежемѣсячыо о состояпіи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка и отдѣленій его.

П риммтіе. Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операціямъ Бацка должны быть
доставляеиы въ  двухъ экзеыплярахъ въ Министерство Финансовъ (по Особенноіі
Канцеляріи по Кредитной Части).
§ 68 . Въ годовыхъ балапсахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 

мѣрно, а стоимость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ иѳ свыше той цѣны, 
по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 69. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исклюѵеніемъ всѣхъ по управленію 
■радгодокь и  ^йътаовъ , <> тсляетоя опредѣлеішая § 71 часть въ запаспый капиталъ. 
Остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8 % , на складочный капиталъ, обращается сполна въ 
дивидендъ акціонерамъ. Еели же остатокъ превышаетъ 8 % , то изъ излишка противъ 8 %  
отчисляется 5 %  въ  пользу совѣта, кромѣ разового вознагражденія (§ 49), и 1 5 %  въ возна- 
гражденіе служащимъ въ Банкѣ.

Распредѣленіе же остадьныхъ 8 0 %  остатка зависитъ отъ усмогрѣція общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 70. Вьцача довидеяда по акціямъ пропзводится по предварительной о томъ публикацій 
и по прѳдставлсніи купоновъ. ІІо купонамъ, которые въ тѳчеиіе 10 дѣтъ, со времени 
назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивидѳнда, нѳ будутъ предъявлены правленію, 
дивидѳндъ не выдается, а поступаетъ въ  собствешюсть общества. Процентовъ на дивиденд- 
ныя суммы, остающіяся въ кассѣ правленія по невостребованію своевременно уплаты по 
купонамъ, пи въ  какомъ случаѣ нѳ полагается,

VII. Запасные капиталы обыкновенный и особый.

§ 71. Запасный капиталъ Банка,назначаемый для покрытія могущихъ быть по опера- 
ціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываѳмыхъ на сей предметъ суммъ 
(§ 69) и изъ процентовъ на о і і ы я . Составленіе сѳго капитала продолжается до образованія 
суммы, равпой одной половинѣ основного капитала, причемъ отчиеленіе производится еже- 
годно въ размѣрѣ не менѣе 1 0 %  съ чистой годовой прибыли, пока запасный капиталъ не 
достигнетъ одной трети осиовцого; по достиженіи же запаснымъ капиталомъ сего послѣдняго 
размѣра и впредь до доведенія его до указаішоіі выше предѣльной суммы, отчисленіе изъ 
чистой годовой прибыли должно производиться въ  количествѣ лишь двухъ процентовъ. Часть 
запаснаго канитала, равняющаяся одной трѳти основного капитала, обязательно х р ш ітс я  въ 
государствениыхъ или Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ, вся жѳ 
осталыіая сѵмма запаснаго капитала обращается или въ  сіи бумаги или же въ  закладные 
листы и облигаціи ипотечпыхъ учрежденій и въ  обдигаціи городскихъ заіімовъ. Когда за- 
пасный каішталъ будетъ составлять сумму не менѣѳ одной трети основного капитала, начп- 
сленіе процентовъ на сумму запаснаго капитала, по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, можетъ быть ирекращено. Если же въ какомъ-либо году па покрытіѳ убытковъ Банка 
потребуется угштребить часть запаснаго капитала, то въ  послѣдующіе годы отчислепіе изъ 
чистыхъ гірЙбылсй Банка въ  запасный капиталъ, а равно и пачисленіѳ процентовъ насумзгу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 429—430. -  2642 — № 68.

сего кашітада возобновляется въ рапмѣрахъ, указанныхъ выгае до тѣхъ поръ, пока запасный 
капитадъ снова не достигнетъ установленной для сѳго нормы.

§ 72. Бслн чистая, за всѣми отчисленіями, прибыль превыситъ дѳсять процентовъ на 
дѣйствительно внесенный капиталъ, то между акціонерами расцредѣляется свѳрхъ этихъ 
десяти процентовъ лишь пе болѣѳ половины превышаюіцнхъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ послѣднпхъ отчнсляется въ  особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдиііі 
не достигнеіъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капнтала 
можѳтъ быть, по поотановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополпсніѳ дивн- 
депда до восьми нроцентовъ въ тѣ годы, когда послѣднііі нѳ будетъ достигать этого размѣра.

§ 73. Одна треть особаго запаснаго капитала храппгся въ конторахъ или отдѣленіяхъ 
Государственпаго Бапка, въ правнтельственныхъ илн гарантированныхъ Правительствомъ 
процентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ  постоянномъ распоряженіи Бапка, 
могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ на одинаковомъ основаніи съ нервоначаль- 
нымъ основнымъ его капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 74. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всявое время по постановленію об- 
щаго собранія, согласпо § 59 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же уменьшенія отъ 
понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала на одну четверть, приступъ къ закрытію дѣй- 
ствій Банка и ликвидаціи обязательны для общества, если акціонеры нѳ восполнятъ сего 
капитала до прежней его циФры на точномъ основаніи прпмѣчапія къ ст. 118 разд. X Уст. 
Еред. (изд. 1903 г.).

§ 75. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общѳе собраніе, по представленію совѣта, 
назначаетъ одного пли нѣсколькихъ админпстраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства 
лпквидаціи, согласно установленному въ ст. 2188  т. X ч. 1 Св. Зак. и ст.ст. 128— 136 
разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.) порядку. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются 
права и обязанности правленія и совѣта банка; права же общаго собранія остаются во время 
лнквидаціи е ъ  прежней силѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ 
кватапцій.

IX. Общія постановлемія.

§ 76. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣнііі по исполненію настояшаго устава, розрѣ- 
шеяіе ихъ, по представлепію совѣта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 77. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрвшаются настоящимъ усгавомъ, Банкъ 
• подчиняется общимъ законамъ.

4 3 0 .  06* нзмѣненіи устава Елиеаветпольокаго Общества взаимнаго кредига.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Елисаветпольскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
вашіаго па постановлѳніи общаго собранія членовъ 21 марта 1910  года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Ііред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при-
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зналъ возможнымъ измѣнить пунктъ 4 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ 
его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Елисаветпольскому Обществу взаимнаго кредита доэволяется лроазводить слѣ- 
дующія операціи:

1 .............................................................................................................................
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, посторонішхъ лицъ и учрежденій, 

въ  другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреснонденты Общества.
0  семъ Мшшстръ Финансовъ, 3 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сезату, 

для распубликованія.

431. Объ иамѣневіи усгава Вовнесенскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Вознесенскаго Общества взаимнаго кредита, основан 
наго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія уполномоченныхъ 19 декабря 1910 года, 
и руководствуяоь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  года), Ми- 
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить пункты 3 и 4 § 17 и § 69 устава *) 
названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Вознесенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

 1 
3. Исполпеніе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, ио покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, посторонняхъ лицъ и учреждеяій, 

въ  другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества, заключнтельный 

бгдансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстннкѣ 
Флнансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 8 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

432. Объ учреяденіи въ городѣ Чердыни, Пермской губерніи, городского обществен- 
наго Банка.

Вслѣдствіе ходатайства Чердынской городской думы и руководствуясь статьей 81, 
раздѣла X, Устава Ередитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ,

*) Уставъ утвсржденъ 6 іюля 1904 года.
•) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1908 сода.
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по соглашенію съ Мішистромъ Виутреншиъ Дѣлъ, ириаыалъ возможиымъ раврѣшить учре- 
жденіе въ городѣ Чордыни, Пормскоіі губерніи, городского обществсниаго Банка, на слѣдую- 
щ ш ъ  осыованіяхъ.

1. Освошюй капиталъ Банка опредѣляется въ десять тисячь рублей, отчисленныхъ на
сен предметъ изъ- городскнхъ. средствъ. . . . .  . ........................

2. Банку предоставляется пронзводнть всѣ вообще операціи, перечнслеішыя въ стать- 
яхъ 40 и 85 Положенія о городскпхъ общественныхъ банкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
Кред., раяд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенпыхъ операцій, какъ и во всѣхъ свонхь дѣйствіяхъ, Банкъ 
долженъ руководствоваться нравилами Положенія о городскихъ обществеішыхъ банкахъ.

4. Обезнеченіемъ цѣлости ввѣряемыхъ Банку вкладовъ, а также всѣхъ вообще банко- 
пыхъ операцій, служнтъ кромѣ основного и запаснаго его капиталовъ, недпнжнмое вмѣніе, 
прикадлежащее городу Чердынн и заключающееся въ сѣнокоской, пахатной и лѣсноіі землѣ, 
въ коліпествѣ 2 .226,5  десятины, сѳстоящей Пермской губерніи, въ городскомъ выгонѣ города 
Чердыии, па каковую землю, одновременно съ разрѣшеніемъ учрежденія Баіша, палагается отъ 
Министерства Финансовъ запрещеніе.

5. Пзъ чистыхъ годовыхъ нрибылей отъ операцій Банка отдѣляется ежегодно на со 
ставдеіііе занаснаго его капитала 2 0 % ; по достиженіи же запаснымъ каннталомъ суммы 
равнон одной третьей части основного канитала Банка, значащагося по послѣдпему балансу 
Банка,— но 1 0 %  въ годъ, нока занасный каниталъ не достпгнетъ половины основного. Изъ 
остающейся засимъ чистой прибыли Банка двѣ трети поступаютъ въ расноряжепіе города на 
ногашеніе суммы, отчислешюй городомъ на образованіе основного канитала Банка и на 
необходимые по благоустройству города расходы, остальная же третья часть нрнсоединяется 
къ основному капиталу Банка.

6. По введенін въ  дѣйствіе новаго нормальнаго ііоложенія о городскихъ общественныхъ 
банкахъ, Баикъ долженъ дѣйствовать во всеыъ на основанін сего новаго закона.

0  семъ Министръ Финансовъ, 19 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублякованія.

4 3 3 .  О разрѣшеніи Обществу подъѣадныхъ яселѣаныхъ путей въ Рооеіи выиусЕа не- 
гарантированныхъ Правителъетвомъ Б% облигацій.

Па основаніи § 16 Высочайше утвержденнаго, 3 іюля 1898 г., устава Перваго Обще- 
ства подъѣздныхъ желѣзныхъ яутей въ  Росоіи и Высочайше утвержденнаго, 11 марта 
1901 г., положенія Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ и Департамента Госу- 
дарственнон Экономіи Государственнаго Совѣта, названному Обществу для образованія обо- 
ротнаго капитала и для покрытія расходовъ по пріобрѣтенію дополнительнаго подвижного 
состава для эксплоатнруемыхъ Обществомъ нутей: Житомірскаго, Перновскаго съ вѣтвью къ 
гор. Феллину, Феллннъ-Ревельскаго съ вѣтвью къ г. Вейссенштейну, продолженія Житомір- 
скаго съ вѣтвяли къ Войтовецкому сахарному заводу и къ ст. Калиновка ІОго-Западныхъ 
,желѣзныхъ дорогъ, Калиновка-Гайворонскаго съ вѣтвями къ ст. Виннаца Юго-Западныхъ
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жѳлѣзныхъ дорогъ и къ м. Чечельнигь, Свѣнцяно-ІІоневѣжскаго, Свѣнцянскаго и Бершадо- 
Устьинскаго, а равно для покрытія недостачи въ строительныхъ капиталахъ путсй Свѣн- 
цяне-Ионевѣжскаго, Калиновка-Гайворонскаго съ вѣтвями и Феллинъ-Ревельскаго съ вѣтвью, 
разрѣшено произвести выпускъ негарантированныхъ Нравительствоыъ дополнительныхъ об- 
лигацій Общества на такой нарицательный капиталъ, огь  реализаціи коего получилось бы 
въ  общей сложности 1 .759 .261  руб. 55 коп. дѣйств., съ тѣмъ, чтобы размѣръ процентовъ 
по симъ облигаціямъ, условія ихъ выпуска, сроки и планъ погашенія были нредставлены, 
предварительно самаго выпуска, на утвержденіе Министерства Финансовъ.

На семъ основаніи въ  настоящее время Первому Обществу подъѣздныхъ желѣзныхъ 
путей въ  Россіи разрѣшены Министромъ Финансовъ къ выпуску негарантированныя Прави- 
тельствомъ 5 %  облигаціи названнаго Общества, подлежащія сбору съ  доходовъ отъ денеж- 
ныхъ капиталовъ, на слѣдующія нарицательныя суммы: для Житомірскаго пути на 119.000 руб., 
Перповскаго— 136.900руб ., Феллинъ-Ревельскаго— 537 .200  руб., продолженія іКитомірскаго—  
63 .800  руб., Калшшвка-Гайворонскаго— 964.100  руб., Свѣнцяно-Поневѣжскаго— 80.900 руб., 
Свѣнцянскаго— 44.100  руб. и Бершадо-Устьинскаго— 193 .000  руб.

0  сѳмъ Министръ Фипансовъ, 21 марта 1911 года, донесъ Правительствующему Се- 
иату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліекяъ:

434. Объ утвержденіи уотава Каыбійскаго кооператнвнаго Товариіцества молотааго 
ховяйства, Юрьевскаго уѣада, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ 'Говарящемъ Главноувравлающаго Землеустройствоыъ 
и Земледѣліемъ Полѣновымъ. 31 янвзря 1911 года».

У С Т А В Ъ
КАМБІЙСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ЮРЬЕВСКАГО

УЬЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Камбійское кооперативпое Товарищество молочпаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губерніи, учреждается для артельной переработки молока и наивыгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ  предѣлахъ Кам- 
бійскаго прихода Юрьевскаго уѣзда артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра 
и другихъ молочныхъ продуктовъ, а также, въ  случаѣ признанія этого необходимьшъ, сви- 
нарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляегся право 
устраивать въ  предѣлахъ того жѳ прихода пуякты для отдѣленія сливокъ и вспомогатель- 
ныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи и за границею, съ 
соолюденіемъ существующихъ постановленій и съ  надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады,
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магазияы и агеитства для покупкн и соыта вышеуказаиыыхъ прбдыетовъ и исоолиеиін дру- 
гихъ іюрученій свонхъ члеиовъ.

§ 4. Тосариществу иредоставдяѳтся право, для достнжеиіи иамЬчешіыхъ въ сеыъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собствеиность, огчуждать н закладывать доиш м ы я и недвнжямыя 
лмущества, иаиимать иужныя для иѳго поыѣщшіія и вообще вступать, сь  соблюдѳиіемъ су- 
щесгвующихъ уааконѳиііі, во всякіе, дозволенные закономъ, догоноры.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ  изображѳиіемъ ѳго наиыѳнованія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицѳйскоіі власти ыа общѳыъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гильдейскихъ пошлипъ и другихъ новишюстей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными 
виредь на сей предмегь правалами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія пе вступленіи въ  него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и рѳвизіоиной 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество счнтаѳтся несостоявшимся. Равцымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвидировать своп дѣла, если виослѣдсгвіи чвсло членовъ ѳго составнтъ менѣе 
цифры, требуемои для открытія дѣйствій Тоаарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ чиело членовъ Тѳварищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Еамбій- 
скаго прихода, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое постановляетъ о 
принятіи желающаго вступить въ  число члеиовъ Товарвщества и взыскиваетъ съ нѳго уота- 
новленныи ддя вступзющпхъ членовъ взносъ.

Примѣтте. Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лица, не достиг- 
шія совершеннвлѣтія, за исключеніемъ имѣющнхъ классные чины, и воспитанники учеб- 
ныхъ заведеній, б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юпкера 
и в) лица, подвергшіяся ограничепію правъ по суду.
§ 9. Еаждый повый членъ обязанъ при вступлепіи въ  Товарищество внести за каждую 

иыѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 50 к. до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ 
взноса будетъ установленъ общиыъ собраніемъ на предыетъ устройства артельной масдо-
дѣльни.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи большаго числа 
коровъ онъ обязуется доплатигь за каждую добавочную голову такую же оумму, какая была 
установлена общиыъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§ 11. Каждый члѳнъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякоѳ время, о чемъ 
должно быть заявлено нравленію Товарищества. Прн этомъ, одііако, выбывшнмъ можетъ счи- 
таться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязанности предъ Товариществомъ. Члѳнъ, 
выбывщій нзъ Товарищѳства, можѳтъ, однако, быть привлечеяъ еще въ теченіе двухъ лѣтъ 
іюслѣ того къ отвѣтствеяиости за обязательства н убытки Товарищества, возникшіе до ѳго 
выхода.

§ 12. Суммы, виесенныя въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число члѳ- 
новъ, такъ и впоелѣдствіи, при увеличенін числа коровъ въ хозяйвтвѣ, оетаются при вы- 
бытіи изъ Товарищества въ  пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ 
особаго па сей предмотъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому-ыибудь своѳ имѣиіе или усадьбу иді
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же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена 
Товарищества; въ  такомъ случаѣ Товарищество возвращ аегь выбывшему члену суммы, вне- 
сенныя имъ въ Товарищество, какъ при самомъ встуиленіи въ  число члеяовъ, такъ и впо- 
слѣдствіи при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять вь  маслодѣлі.ню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари- 
щества не въ  правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко за исключеніемъ 
неболыпого, разрѣшаемаго правленіемъ количества лицамъ, не [имѣющимъ собственныхъ 
коровъ.

§ 15. Еаждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ  маслодѣльню только хоро- 
шее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
нечиста, то унравляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ повто- 
ренія такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штра®ъ на неаккуратнаго члена 
Товарищества въ  размѣрѣ 50 коп. съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и послѣ 
этого неисправность нѳ прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ состава 
Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, которые 
были сдѣланы имъ какъ при встунлѳніи въ Товарищество, такъ и впослѣдствіи; равнымъ 
образомъ общее собраніе иіожетъ исключить члена изъ Товарищества вообще за неисполненіе 
имъ постановленій сего устава или причиненіе ущерба интересамъ Товарищества.

§ 16. Цѣна молока назначается сообразно количеству жира въ  молокѣ или сдмвкахъ 
и опредѣляется правленіемъ не мѳнѣе двухъ разъ въ  мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правленіемъ 
разъ  въ  мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ.

§ 1 8 .  По заключеннымъ, по постановленіямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарнщества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащнхъ каждому члену Товарищѳ- 
ства коровъ, причѳмъ отвѣтственность не идетъ далѣе стоимости принадлѳжащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества, вслѣдствіе постигшаго вго несчастія или вообще 
бѣдственнаго положенія, не въ  состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляѳтся заключать въ пользу этото члеаа 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члѳны Товарищества порядкомъ, укаэаивымъ въ  § 18.

Лримѣчаніе. Соотвѣтствіе между размѣрами усадьбы члена Товарищества и
количествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется общимъ собраніѳмъ членовъ
Товарищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ  день долженъ быть доставляемъ эгогь продуктъ, наконецъ, 
должны ли доставлять молоко сами члѳны Товарищества или же доставка вта должна быть 
производима особыми нанятыми для этой цѣли лицами, раэрѣшаюгся общимъ сѵбраніемъ 
членовъ Товарищества.

ІІІ. Управленіе дѣлаии Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, 6) пра- 
вленіе и в) ревизіоыная кѵмммсія.
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А. Общія собранія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкиовенныя н чрезвычаііныя.
§ 23 . Обыкновенныя еобранія созываются одинъ разъ въ  годъ не позже, какъ черезъ

2 мѣеяца но окончаніи операціонііаго года для разсмотрѣнія и утвержденія огчета и баланса 
за иетекшій годъ, емѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, докладовъ нра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текуіцихъ дѣлъ, 
а также для избранія членовъ правленія п кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммнсіи.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества, учредителями онаго. Послѣдующія общія собранія созываетъ
правленіе.
§ 24. Чрезвычайпыя общія собранія могутъ быть созываемы либо по постановленію 

предыдущаго общаго собранія, лвбо по усмотрѣнію правленія и ревизіонной коммисіи, либо же 
по требованію не менѣе ‘/ю  части всѣхъ члеповъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. 0 времени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за двѣ 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго поли- 
цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь 
вопросы, о разсмотрѣиіи коихъ доведено до свѣдѣнія нолиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ  нихъ прибыло не менѣе */* часги 
всѣхъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется при- 
сутствіѳ 2/з  всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.
§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграФѣ числа 

членовъ, общее ■собраніе созывается вторично черезъ двѣ недѣли нослѣ несостоявшагося со- 
бранія, причемъ въ  этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число членовъ 
Товарищества ни прибыло на такое собраніе, что должно быть оговорено въ объявленіи о 
такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсу- 
жденію въ  первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 30. Одобрѳвныя общимъ собраніѳмъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Унравленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавш ихъ такія измѣненія илидопол- 
ненія въ  уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіѳ годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секрѳтаря, казна- 
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
нзбраны, а также разсмотрѣпіе жалобъ на правленіе; в) опредѣленіѳ размѣра вознагражденія 
членамъ правленія; г) избраніѳ ревизіоннѳй коммнсіи; д) удаленіе членовъ изъ Товарищсства; 
/е) разсмотрѣніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 68. — ‘2649 — Ст. 434.

дѣйствій; ж) разрѣшеыіе вопросовъ о ііріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ иму- 
щѳствъ; з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищѳства; н) обсужденіе пред- 
ноложеній какъ члоновъ Товарищества, такъ и правленія, и ревизіонной коммисіи по вопро- 
самъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; і)  нзданіе инструкцій, опредѣляющиѵь 
порядокъ дѣйствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, а также выработка 
условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ 
объ измѣненіи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйствій Тѳварищества и ликвидація 
дѣлъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ норучить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣстѣ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ оо- 
слѣдніе обязаны руководсгвоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Лравленіе.

§ 34. Непосредственное веденіе .всѣ хъ  дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  помѣщенін Еамбійскаго волостного правленія Юрьевскаго уѣзда, Л иф- 
ляндской губерпіи.

§ 35. Правленіѳ состоитъ изъ шести членовъ: предсѣдателя, секретаря, казначея иизъ  
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается общнмъ собраніемъ, закрытою 
баллотировкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа члѳновъ правленія ежегодно выбываетъ у3 
сначала но жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ  число членовъ правленія. 
Выбывшіе члены правлѳнія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, входящимъ 
въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постановленііі правленія необходимо присутствіѳ въ засѣ- 
даніи его не менѣе 4 членовъ, въ  томъ чіслѣ предсѣдатѳля или его помощника, причемъ 
дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпннствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ 
яерѳвѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдатѳля, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можѳтъ 
просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмъ съ него слагаѳтся отвѣтственность за 
состоявшееся рѣшеніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдыванія маслодѣльнѳй правленіѳ выбираѳтъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе, въ  предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаѳтъ добавочное вознаграждевіе, если онъ постоянно пригото- 
вляѳтъ масло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнитѳльная часть 
по дѣламъ Товарищѳства въ  предѣлахъ настоящаго устава и ностановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особѳнности, относится: а) нріобрѣтеніе по постановленіямъ об- 
щаго собранія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а такжѳ возвѳденіе 
необходимыхъ построѳкъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищѳства;
в) назначеніѳ продажныхъ цѣнъ приготовленнымъ при маслодѣльнѣ нродуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежѳй, а такжѳ 
уплата члѳнамъ Товарищества слѣдуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
нѳніе и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на осно- 
ваніи законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ  крѳдитныя учрежденія и обратноѳ 
нолученіе оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письмѳнною частью ио дѣламъ Товари-
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щества, а такжѳ составленіе отчета о дѣйствіяхъ Товарищества н смѣты доходовъ и расхо- 
довъ въ предотоящемъ году; е) ііріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество согласно правнламъ 
сего устава и инструкціямъ общаго собранія; ж) созваніе общихъ собраній членовъ Товари- 
щества и приведеніе въ  исполненіе постановленій оныхъ; з) назначеніе управляющаго масло- 
дѣльней и выдача ему жалованья и добавочнаго содержанія; и) распредѣленіе и выдача при- 
были пѳ оборотамъ Товарнщества, съ утвержденія общаго собранія, и і) исполненіе всякаго 
рода иныхъ порученій въ  прѳдѣлахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ дѣйствіи, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревнзіонноіі коммисіи опредѣляются особыыи инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
пяемьши общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность не дѣлаиъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже 1 Февраля за 
подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ оборотовъ Товарнщества со всѣми 
принадлежащнми къ нему кннгами, счетами, документами н прпложеніями. Іііъ отчету прила- 
гается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніеыъ результатовъ произведенной ею по- 
вѣркн отчета.

§ 42 . Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюдѳнія за дѣятельностью Товарищеотва въ теченіе года, общее собраніе назначаѳтъ 
за годъ внередъ ревизіонную коыыисію въ  составѣ трехъ членовъ, нѳ состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта, 
по обревизованію какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счѳтовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ заключеніемъ въ  общее собраніе. Комыисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужньшъ илн общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръи ревизію 
имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года операцій, а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, сверхъ 
того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Товарищества яакъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеннаго правленіѳ 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые способы. На предварительное той же ком- 
мисіи разсмотрѣніѳ представляются сыѣта и планъ дѣйотвій на наступившій годъ, по ко- 
торымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ  общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Главноѳ Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія и печатаются въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ; кромѣ того, Товарищѳство обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Проыышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, чистый доходъ, т. ѳ. сумыа, остаю- 
щавея за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
ц т. п.) и убытковъ, дѣлитая мѳжду членами Товарищества пропорціонально доставлѳнноыу 
каждыиъ членомъ количеству молока.
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V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарищества можетъ быгь прекращена по постановленію общаго 
собраиія, на котороыъ за закрытіе Товарцщества выскажется не менѣе 3Д  всего числа. чле- 
вовъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Зеылеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. В ь случаѣ прекращеиія дѣйствіи Товари- 
щества общее собраиіе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Еомыисія эга пришшаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвпдаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публнкацію кредиторо:;ъ Товарищества, 
пршшмаютъ ыѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества То- 
варищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лнцамн на основаніи 
и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносягся ликвидаторами за счегъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитпыхъ 
установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
члеиаыи Товарищества пропорціоналйіо числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существованія Товаращества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется недоотаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то иедо- 
стающая суыма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально чисду коровъ, при- 
надлежавшихъ каждому изъ нихъ въ  послѣдній годъ существованія Товаршцества. 0  дѣи- 
ствіяхъ свопхъ ликвидаторы прѳдставляютъ общѳму ссбраиію отчеты въ сроки, собраніеыъ 
установленные, и пезависимо отъ того, по окончаніи ликвидацін, представляютъ общіи 
отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ нрисвош іаго губерыаторамъ праза закрывать обществен- 
ныя собрапія нри обиаруженіи въ  ш іхъ чего либо противнаго государственному порядку и 
обществѳннымъ безопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этоыъ на усыотрѣніе Главноуправляющаго 
Земдеустроиствомъ и Зѳылѳдѣліеыъ.

§ 44 . Во всѣхъ случаяхъ, не ноименованныхъ въ  семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣыи, кои будутъ издспы 
впослѣдствіи.

4 3 5 .  Объ утвержденіи устава Ченстоховскаго сельскохозяйственнаго Товарищества.

На подлинномъ напнсано: «Утверяіденъ Товарищемъ Главііоуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полішовымъ. 10 Февраля 1911 года».

УСТАВЪ

ЧЕНСТОХ0ВСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

I. Цѣль учрежденія Тозарищ ества, его права и обязанности.
§ 1. Ченстоховскоѳ сельскохозяиственное Товарищество: 1) содѣпствуетъ мѣстнымъ 

сельскимъ хозяевамъ въ  пріобрѣтеніи необходимыхъ имъ продѵктовъ потреблѳнія и всѣхъ
Собр. узак. 1911 г., отдѣдъ второй. 3
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вообще предметовъ, требующнхся въ сельскомъ хозяііствѣ, а такжо въ сбытѣ пронзведеній 
ихъ хозяйствъ, и 2) выдаетъ ссуды иодъ обезпеченіо товарами, цринятыми имъ на коамисію, 
для продажн, о п , мѣстныхъ хозяевъ, а также получаетъ за счетъ и по порученію товаровла- 
дѣльцевъ ссуды подъ гЬ же товары изъ разнаго рода кредитныхъ учрежденій и исіюлняетъ 
всякаго рода порученія сѳльскихъ хозяевъ, относящіяся до ихъ проыысла.

Приміьчаніе. Предварителыю открытія опѳрацій по выдачѣ ссудъ Товарищество 
обязано нредставить правнла о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе Землеустройства 
и Земледѣлія, утверждающее нхъ по соглапіенію съ Міінистерствомъ Финансовъ.
§ 2. Товариществу предоставляется право, для достижепія намѣчепныхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей, прірбрѣтать въ собственность, продавать и закладывать движимыя и недвижимыя 
нмущества, нанпмать нужныя для него помѣщенія и заключать всякія дозволенныя закономъ 
сдѣлки.

§ 3. Имущественная отвѣтственность Товарищества ограничивается исключнтельно при- 
надлежащимъ ему движнмымъ и недвнжимымъ имуществомъ и капиталами, а потому каждый 
членъ Товарищества, въ  случаѣ убытковъ илп при возникшихъ на Товарищество искахъ, 
отвѣчаетъ только сдѣлапнымн нмъ взаосами и сверхъ того ни какому-либо дополнительному 
платежу, ни личной отвѣтственностн по дѣламъ Товарищества подлежать не можетъ.

§ 4 . Товарищество нмѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 5. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Въ отношеніи платежа гильдейскихъ ношлинъ и другихъ повишюстей и сборовъ Това- 
рищество руководствуѳтся всѣмц законамн и правилами, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ и 
могущими быть изданными виредь.

§ 6. Публикаціи Товарищеотва въ случаяхъ, указанныхъ закопомъ и настоящимъ уста- 
вомъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
иости н Торговли» (въ  указателѣ правительственныхъ расноряженій по Министерству Финан- 
совъ), въ «Пзвѣстіяхъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія» и въ одной изъ 
мѣстныхъ газетъ согласно постановленію общаго собранія членовъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленпыхъ правилъ.

§ 7. Товарнщество открываетъ свон дѣйствія по вступленіи въ  него членовъ въ числѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ  составъ правленія и ревизіонноіі 
коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается несостоявшнмся. Равнымъ образомъ Товарищество 
обязано ликвиднровать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составитъ меньше 
ц і іФ р ы , требуемоіі для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, установленнымъ общимъ 
собраиіемъ, лпца обоего пола, а равно общесгва и учрежденія, занимающіяся сельскимъ 
хозяііствомъ въ предѣлахъ Ченстоховскаго, ІІоворадомскаго и Бепдннскаго уѣздовъ, ІІетро- 
ковской, Влоіцовскаго Кѣлецкоіі и Велюнскаго Калишской губериій.

Цримѣчаніе. Въ члѳны Товарищества не допускаются: а) песовершоннолѣтиіе, 
за исключеніемъ имѣющихъ классныѳ чішы, б) восшітанішки учебныхъ заведеній, в) со- 
стоящіе на дѣйствіітѳлыюй службѣ нижніе воинскіе чішы и юнкера ц г) лица, подверг- 
ш іяся ограничеиію нравъ по суду.
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§ 9. Каждый члснъ при вступленіи въ Товарищеотво впоситъ не менѣе одного пая въ 
50 рублси и вступительную плату въ размѣрѣ 5 рублей. Число паевъ, которыѳ можетъ 
вносить отдѣльный членъ, не ограпичивается, по общему собранію предоставляется, смотря 
по ходу дѣлъ Товарищества, опредѣлять и измѣнять высшее число пасвъ, кои можетъ вно- 
сить отдѣльный членъ; въ  такихъ случаяхъ членамъ, владѣющимъ паями свыше устано- 
вленнаго общимъ собраніемъ числа, соотвѣтствующая часть ихъ выдается изъ Товарищества.

Примѣчанге. Лица, вновь встунаюіція въ  Товарищество или пріобрѣтающія новыѳ 
паи нѳ ранѣе окончанія перваго операціоннаго года, доплачиваютъ за каждый пай, 
кромѣ установленной суммы 50 рублей, ещѳ дополнительный взігосъ, равный части 
запаснаго капитала, приходящейся согласно послѣднему отчету на каждый записанный 
въ  Товариществѣ пай, причемъ такія донлаты поступаютъ на увѳличеніе того же за- 
паспаго капитала и не подлежатъ возврату.
§ 10. Въ принятіи паевъ выдаются членамъ именныя квитанціи за подписыо предсѣда- 

теля и двухъ членовъ правленія. Суммы, составляющія членскіе паи, могутъ быть переусту- 
паемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требовапіямъ § 8, съ соблюденіемъ порядка, устано- 
вленнаго для принятія новыхъ членовъ. 0 переходѣ правъ собственности на паи отмѣчается 
въ книгахъ Товарищества, причемъ квитанціи, выданныя прежнимъ владѣльцамъ, уничто- 
жаются, а пріобрѣтателямъ паѳвъ выдаются новыя именныя квитанціи.

§ 11. Каждый членъ Товарищества получаетъ за установленную общимъ собраніемъ 
плату экзѳмпляръ настоящаго устава и книжку, въ  которую записываются всѣ расчеты члена 
съ Товариществомъ.

§• 12. Каждый члѳнъ Товарііщества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи 
и участвовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ на два голоса, десять паевъ на 
три голоса, двадцать и болѣе паевъ на четыре голоса. Довѣреннымъ въ общемъ собраніи 
можѳтъ быть только членъ Товарищества, за исключейіемъ члеиовъ, состоящихъ на службѣ 
въ  Товариществѣ по выбору и по найму, нли ближайшій родствешшкъ члѳна, а именно: 
отецъ, мать, сынъ, дочь, мужъ, жена, зять, родные братъ или сестра. За лицъ, состоящнхъ 
подъ опекою, право голоса въ  общемъ собраніи имѣютъ ихъ опекуны и попечители. Никто 
ие можетъ пользоваться довѣреішостью болѣѳ чѣмъ отъ одного члена Товариіцества и соеди- 
нять за себя и по довѣренности болѣе 8 голосовъ. Довѣреішость должна быть письменная и 
можетъ быть составляема домашішмъ порядкомъ при двухъ свидѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ 
правленія о данномъ полномочіи не позжѳ какъ за недѣлю до дня общаго собранія.

Примѣчаніе. Члены, пепосредственно заинтересованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по поставкѣ товаровъ, пайму помѣщеніп и разнаго рода 
сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи того вопроса голоса не имѣютъ.
§ 13. Члены, неисправныѳ предъ Товариществомъ въ  выполненін денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ теченіе мѣсяца, послѣ 
двукратнаго, съ мѣсячнымъ промежуткомъ, письменнаго напоминанія по заявленному въ пра- 
вленіи адресу, исключаются изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, коему 
вмѣстѣ съ  симъ нредоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе означенныхъ 
денежпыхъ обязательствъ, полностью или въ части, прииадложащіе члену паи. 0  недѣйстви- 
тельности квитанцій, выданныхъ въ прииятіи паевыхъ взпосовъ, обраіценныхъ па пополненіе 
долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ кпигахъ Товарищества. На аополненіѳ непокрытой
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этимъ путемъ сунмы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчнку взысканіе общимъ судеб- 
ііымъ порядкомъ.

§ 14. Общему собрапію Товарищества предоставляется исключать члеповъ по предло- 
женію правленія.

§ 15. Доброволыш выбывшнмъ члѳнамъ пршіадлежащіе имъ паи возвращаются не ранѣе, 
какъ ію истечѳніи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченіи же сего срока паи 
возвращаются выбывающимъ члеиамъ не позже какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи 
отчета за ііл т і .ій  операціонный годъ, если заявленіо о выходѣ послѣдовало въ теченіе первыхъ 
пяти лѣтъ, и вообще не позжѳ какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утверждеиіи отчета за тотъ 
годъ, въ теченіе котораго члепъ Товарнщества заявнлъ о желаніи выііти нзъ его состава. 
Такимъ жѳ порядкомъ возвращаются паи членамъ, исключенпымъ и выбывшимъ согласпо 
§§ 13 и 14.

Примѣчапіе 1. Вступптельяая плата пе возвращается, за исключеніемъ случая, 
указаішаго въ § 23 п. б сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ теченіе первыхъ пятп лѣтъ по учреждѳніи Товарвщества пап 
могутъ быть перѳдаваемы другимъ лицамъ, отвѣчающимъ требовапіямъ § 8, съ соблю- 
деніемъ порядка, установленнаго для принятія новыхъ члеповъ (§ 10).
§ 16. Члепы, добровольно выбывшіе изъ состава Товарищества, могутъ быть вторичпо 

приняты на общемъ основаніи, со взносомъ пая (§ 9 и прим.) и встушітельной платы, исклю- 
ченпыѳ же члены могутъ быть вновь приняты, по представленію правленія, общимъ собраніемъ.

§ 17. Въ случаѣ смертн члена принадлежащіе ему паи съ причитающимся днвидѳндомъ 
выдаются его наслѣдникамъ не позже какъ черезъ шѳсть мѣсяцевъ но утвержденіи отчета 
за тотъ годъ, въ  который яослѣдовала смерть члена, причемъ въ прнбыляхъ и убыткахъ, 
послѣдовавшнхъ за время послѣ заключенія отчета, подлежащіе возврату паи не участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 18. Средства Товарнщества составляютъ капнталы операціоппый п запаспый.
§ 19. Операціонный капиталъ образуется: а) изъ члепскихъ паевъ и б) изъ сумчъ, 

перечнсленныхъ нзъ запаснаго капитала по постановленіямъ общаго собранія. Операціониыіі 
капиталъ служптъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ Товарищѳства.

§ 20. Запасный кашіталъ образуется: а) изъ вступительной платы члеповъ, б) изъ 
отчисленій, производнмыхъ изъ прпбылей Товарнщества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
шыхъ собственникамп суммъ и другнхъ случайныхъ поступленій и г) изъ наростающпхъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 21. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе ыогущнхъ произойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ; б) на пріобрѣтеніе недвпжимаго имущества, пеобходи- 
ыаго для цѣлей Товарищества, и в ) на временное усиленіе операціоннаго канитала, въ  случаѣ 
необходимости, для торговыхъ операцій или промышленныхъ предпріятій.

§ 22 . Запасный каппталъ составляетъ собственность всего Товарищества и не возвра- 
щается членамъ оыаго до лпквидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его пропзводится но 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собрапія членовъ Товарищества.

§ 23. Когда запаспый капиталъ достигпетъ суммы, составляющеіі 1 0 %  паевого капн- 
тала, общему собранію прсдоставляется указапиыя въ § 20 суммы отчислять: а) па усиленіе
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операціоинаго капитала Топарищсства, б) па возвратъ членамъ Товарищества вступптельныхъ 
взпосовъ по старшинству ихъ вступленія въ  Товарищество и в ) на общеполезныя въ сель- 
скохозяйственномъ отпошеніи цѣли. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала вслѣдствіе 
нонесенныхъ Товарищсствомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчисленія прекращаются впредь 
до доведеиія его вновь до установленнаго минимальнаго размѣра.

§ 24. Взысканія по долгамъ участвующихъ въ Товариществѣ лицъ не могутъ быть 
обращасмы на капиталы Товарищества, а только на принадлежащіе симъ лицамъ паи и на 
причитающіяся имъ къ выдачѣ изъ Товарищества денежныя суммы.

§ 25. Вапиталы Товарищества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на операціп, обра- 
щаются въ  государствеиныя или Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги, или 
хранятся въ  мѣстномъ отдѣленіи Государственнаго Банка. Полученіе изъ Государственнаго 
Банка принадлежаіцихъ Товариществу капиталовъ производится по требованіямъ, подписан- 
і ш м ъ  предсѣдателемъ правленія и двумя членами онаго.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 26. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: а) общее собраніе членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіе п в ) ревизіонная коммисія. Члены правленія п ревизіонной коммисіи, а равно канди- 
даты къ членамъ того и другой, нзбираются изъ чнсла члеповъ Товарищества общимъ со- 
браніемъ, которое устанавливаетъ и число этихъ должностныхъ лицъ. Никто изъ членовъ 
Товарищества не можетъ заниыать болѣе одной должности по управленію дѣлами Товарнщества.

Цримѣчаніе 1. Какъ въ  соетавѣ правлснія, такъ и въ  ревизіонной коммисіп 
должно быть не менѣе какъ по три лица.

Ііримѣчанге 2. Въ члены правленія и кандидаты къ нимъ и въ  директора-рае- 
порядителн могутъ быть избираемы лишь русскіе подданные.

ІІримѣчаніе 3. Еслн бы среди членовъ правленія не оказалось подходящаго для 
исполненія обязанностей директора-раснорядителя лица, иля же если бы правленіе 
пашло вообще кеобходикымъ пригласить на зту должность посторонпее лицо, не вхо- 
дащее въ составъ членовъ Товарищества, то такое лицо праглашается на должность 
пе иначе какъ на условіяхъ, одобренныхъ общимъ собраніемъ. Такой директоръ-рас- 
порядитель принимаѳтъ участіѳ въ  засѣданіяхъ правленія и общнхъ собрапій съ пра- 
вомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

А . Общія собранія.

§ 27. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновепныя п чрезвычайныя.
§ 28. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ  годъ не позже, какъ черезъ 

три мѣсяца по окончаніи операціоннаго года для разсмотрѣнія п утверждепія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившіи годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарпщества и другихъ текущихъ дѣлъ, 
а также для избрапія члеповъ правленія и рѳвизіонной коммнсіи, а равно кандидатовъ къ 
виыъ.

Примѣчаніе. Первое общее собраніе созываютъ учредители Товарищества вслѣдъ 
за утвержденіемъ его устава. Нослѣдующія общія собранія созываетъ правленіе.
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§ 29. Члены прапленія н кандидаты къ шшъ нзбираются на три года, иричемъ еже- 
годно выбываетъ одна треть членовъ въ теченіѳ первыхъ двухъ лѣтъ по жребію, а впо- 
слѣдствіи по истеченш сроковъ, на которые избраны. Выбывшіе члены могутъ быть нзби- 
раемы вновь. Члепы ревизіошюй коммисіи избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія нли ревизіонной коммисіи, или по требованію 
не менѣе одной пятой части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 31. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о нродметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками и публикаціями за двѣ 
недѣли до дня собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальсгва, 
причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о разсмотрѣніи 
коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 32. Общія собранія считаются состоявшимися, если на нихъ прибыло число членовъ, 
владѣющихъ не менѣе одной пятой части всѣхъ голосовъ Товаршцества; по вопросамъ же 
объ измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи или отчужденіи недвижимой собственности, объ 
уменьшеніи размѣра паевъ, о закрытіи Товарищества и объ исключеніи кого-либо изъ чле- 
новъ, а равно объ обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ, обязательно присутствіе числа 
лицъ, представляющнхъ не менѣе 2/ з  всѣхъ голосовъ Товарищества.

§ 33. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ  предыдущемъ параграФѣ числа 
членовъ, общее собраніе происходитъ вторично не рапѣе какъ черезъ двѣ недѣли и не позжѳ 
какъ черезъ одииъ мѣсяцъ послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ этомъ случаѣ опо 
признается состоявшимся, нѳзависимо отъ числа присутствующихъ голосовъ, что должно быть 
оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи, дѣлаемомъ немедленно въ устано- 
вленномъ порядкѣ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, 
кои назначены были къ обсужденію въ  первомъ, несостоявшемся, собраніи.

§ 34. Дѣла въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при- 
чемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Для рѣшенія же 
вопросовъ, указанныхъ въ § 32 сего устава, а также вопроса о распоряженіи запаснымъ 
капиталомъ, требуется большинство 2/з  голосовъ всѣхъ присутствующихъ члѳновъ.

§ 35. Одобренныя общнмъ собраніемъ измѣненія и дополненія настоящаго устава съ 
объяспеніями причинъ, вызвавш ихъ такія измѣнѳнія, представляются на утвержденіѳ Глав- 
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное нѳ иначе, 
какъ черезъ правленіе, почему членъ Товарищества, желающій сдѣлать какое-либо предложепіе 
общему собранію, долженъ обратиться съ нимъ къ правленію не позжѳ, какъ за 4  недѣли 
до общаго собранія.

§ 37. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, исключеніѳ кого-либо изъ Товарищсства и 
обратный пріемъ исключеыныхъ членовъ, назначеніе содержанія, наградъ и пособій служащимъ 
производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣняется въ каждомъ слу- 
чаѣ по требованію не менѣе у6 присутствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальныхъ слу- 
чаяхъ баллотировка можетъ быть открытая.

§ 38. Общее собраніѳ избираетъ каждый разъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля и секрѳ- 
таря, причемъ члены правленія н ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на ѳги 
должности.
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§ 39. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ ноименованіемъ всѣхъ присутствовав- 
гаихъ въ собраніи какъ лично, такъ н по довѣренности членовъ Товарищества, въ  шнуро- 
вую книгу и подписываются предсѣдательствовавшимъ въ собраніи и секретаремъ, членами 
правленія и ревизіонной коммисіи и, по крайней мѣрѣ, нѣсколькими членами Товарищества 
изъ числа прнсутствовавшихъ въ  собраніи.

§ 40. Къ предмѳтамъ вѣдомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіѳ годовыхъ отчета и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, 
на который онн избраны, а также разсмотрѣніѳ жалобъ на правленіе; в) избраніе директора- 
распорядителя, а равно и его замѣстителя изъ числа членовъ правленія или же назначеніе 
въ  директоры-распорядители лида, ііѳ участвующаго въ Товариществѣ, согласно изложенному 
въ  примѣчаніи 3 къ § 26 сего устава; г) опредѣленіе размѣра вознагражденія директору- 
распорядителю и членамъ правленія; д) избраніе ревизіоніюй коммисіи; е) удаленіе членовъ 
изъ Товарищества и обратпый пріемъ исключенныхъ членовъ; ж) разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дѣнствій на текущій годъ;
з) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи педвижнмыхъ имуществъ;
и) разрѣшеніе вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряженіѳ занаснымъ 
капиталомъ-, і)
ревизіонной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; к) рѣшеніе 
вопросовъ о нополненіи наевъ въ  случаѣ ихъ сокращенія отъ нонесеиныхъ убытковъ, объ 
уменыпеніи размѣра паевъ и опредѣленіи предѣльнаго количества паевъ, кои можетъ вносить 
отдѣльный членъ Товарищества; л) изданіе инструкцій, опредѣляющчхъ порядокъ дѣйствій 
правленія, директора-раснорядателя и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ; м) рѣшеніе 
вопроса о возбужденіи судебнаго преслѣдованія нротивъ должностныхъ лицъ Товарищества, 
служащихъ по выборамъ; н) обсужденіѳ вопросовъ объ измѣненіи и дополнѳніи устава, и 
о) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 41. Члены Товарищества, независимо отъ указанныхъ вышѳ общихъ собраній, могутъ 
собираться, по приглашенію правленія, для совѣщанія вообщѳ о нуждахъ сельскохозяйствен- 
иой нромышленности. Въ этихъ совѣщаніяхъ предсѣдатѳльствуетъ лицо по выбору присут- 
ствующихъ въ  совѣщаніи членовъ. 0  времени, мѣстѣ и предметахъ занятій каждаго совѣ- 
щанія правлѳніе извѣщаетъ забраговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и мѣстное 
полицейское начальство. Рѣшеніѳ вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленныхъ 
онерацій Товарищества и вообще дѣлъ послѣдняго, въ такихъ совѣщаніяхъ не допускаѳтся. 
Рѣшеніе совѣщаній по возбужденнымъ въ  шіхъ вопросамъ постановляются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ н приводятся въ  исполненіе правленіемъ.

§ 42 . Общія собраиія членовъ Товарнщества могутъ происходить только въ  гор. Чен- 
отоховѣ ІІетроковской губерніи.

Б. ІІравленіе.

§ 43 . ІІепосредствешюѳ ведеиіе всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ  городѣ Ченстоховѣ; члены правленія раздѣляютъ между собою обязанностн 
но взаимпому соглашенію. Лишь директоръ-распорядитель, имѣющій ближайшнмъ предметомъ 
своихъ занятій завѣдываніѳ операціями Товарищества, и ѳго замѣститель избнраются самнмъ 
общимъ собраніемь. При этомъ, если директоръ-распорядитѳль будетъ назначенъ изъ неуча-
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ствующнхъ въ Товаршцествѣ лицъ (§ 40 п. в), то его права и обязанпости, а равпо размѣръ 
денежнаго вознагражденія, опредѣляштся въ контрактѣ, эаключаемомь имъ съ правленісмъ, 
предъ которымъ онъ отвѣчаетъ за свои дѣйствія; правленіѳ при заключеніи помянутаго 
контракта съ  директоромъ-распорядителемъ руководетвуется изложеннымъ въ прнмѣчаніи 3 
къ § 26.

§ 44 . Въ случаѣ выбытія, болѣзни нли отсутствія кого-либо изъ членовъ прапленія 
предсѣдателемъ онаго приглашаются къ заступленію ихъ кандидаты въ  порядкв старшинства 
нолученныхъ нми избпрательныхъ гол^овъ . Вапдидатъ, застушівшій выбывшаго члена, 
остаѳтся въ  семъ званіи или до исгеченія срока службы члена правленія, котораго опъ 
замѣняѳтъ, нли до иотечѳнія срока, па который опъ самъ избранъ.

§ 45. Члены правлепія избираютъ ежегодно нзъ ссоеіі среды прѳдсѣдателя п заступа- 
ющаго ѳго мѣсто; прсдсѣдатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобпости п, во всякомт 
случаѣ, не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ его по требованію 
двухъ членовъ правленія.

§ 46. Для дѣйствительности постаповлепііі правлепія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его пе мепѣе трехъ члоновъ, причемъ дѣла рѣшаются пмъ простымъ большинствомъ 
голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ поревѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, 
оставшійся прп особомъ мпѣпіи, можетъ просить о занесеиіи такового въ  протоколъ, чѣмъ 
съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшепіе.

§ 47. Директору-распорядителю и члепамъ правленія назначается возиагражденіе въ 
]:азмѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 48. Въ правленіи сосредоточявается вся распорядптельная и исполнителыіая часть 
по дѣламъ Т оварщ ества въ  предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Въ особенности же къ кругу вѣдѣпія его отпосятся: а) пріобрѣтеніе, по постанов.чепіямъ 
общаго собранія, педвнжимаго имущества, а такжѳ наегь нужныхъ для Товарищества помѣ- 
щеній и лицъ, б) заключеніе договоровъ и условій, а такжѳ займовъ, въ предѣлахъ суммы, 
опрчѣлѳнной общимъ собраніеаъ членовъ Товарищества, в ) заготовленіе и покупка необходи 
міпхъ для Товарнщества предметовъ и наГілюденіе за цѣлостью ихъ, а равно принятіѳ мѣръ 
лля обезпеченія сбыта произведеііін сельскохозяйствеішой промышленности, г) назначеніѳ 
продавныхъ цѣнъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страхованіе товаровъ и имущества, 
какъ принадлежащихъ Товариществу, такъ и ввѣренныхъ ему для продажи п по другнмъ 
случаямъ, е) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвер- 
жденюй общнмъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ Товарнщѳства, за цѣлость 
которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи законовъ, ііомѣщеніе капиталовъ Товарище- 
ства въ  кредитныя учрежденія и обратное полученіе оныхъ, ж) завѣдываніѳ всею денежною, 
канцелярскою и бухгалтерскою частыо по дѣламъ Товарнщества, составлѳніе ежеаѣсячныхъ 
и годовыхъ балансовъ, а равно отчѳта о дѣиствіяхъ Товарищесгва и смѣты доходовъ и 
расходовъ въ предстоящемъ году, з) веденіс всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебпыхъ нсковъ,
и) пріемъ новыхъ членовъ въ  Товарищество, согласно § 8 сего устава и шіструкціямъ 
общаго собранія, і) опредѣленіѳ и увольненіе лицъ, служащихъ въ Товариществѣ по найму 
к) предварнтельное разсмотрѣніе. всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужд-енію общаго собранія, 
л) созваніе общяхъ собраній членовъ Товарищества н прпведѳніѳ въ  исполненіе постановлеиій 
оныхъ, м) раснредѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ Товарищества съ утвержденія 
общаго собранія, н) выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ, принятыхъ Товариществомъ па
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коммисію, и оцѣнка таковыхъ, а равно полученіѳ ссудъ подъ залогъ товаровъ изъ другихъ 
кредитныхъ учрежденій по порученію и за счетъ товаровладѣльцевъ и о) исполненіе всякаго 
рода иныхъ поручсній въ  предѣлахъ сего устава и опредѣленіѳ размѣра коммисіоннаго воз- 
пагражденія, платы за храненіе и т. п., ѳсли таковой нѳ будѳтъ опредѣленъ общимъ со- 
браяіемъ.

§ 49. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчѳтности, права и обязанности пра- 
влѳнія, директора-распорядителя, за исключеніѳмъ случая, указаннаго въ  § 43  сего устава, 
и ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измѣняемыми 
общимъ собраніемъ.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за 
подпясью предсѣдателя илн директора-распорядителя въ  прѳдѣлахъ, предоставленныхъ послѣд-
нему инструкціею пли заключаемымъ съ нимъ контрактомъ (§ 43).

\

§ 51. Въ необходлмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности, а  также дозволяется правленію уполномочивать отъ себя на сей предметъ 
одного нзъ членовъ правленія, или стороппѳе лицо, но въ  дѣлахъ судебныхъ в ъ т ѣ х ъ  мѣст- 
ностяхъ, гдѣ ввѳдены въ  дѣйствіе судебные уставы Импѳратора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 53. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между членами онаго и между посдѣдними 
и членами правленія, а равно споры настоящаго Товарищества съ  другими обществами и 
частными лицами, рѣшаются или въ  общихъ собраніяхъ членовъ Товарищества, если обѣ 
спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общкмъ судебнымъ порядкомъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и расяредѣленіе прибылей.

§ 54 . Онераціопный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 55 . По окончапіи опѳраціоннаго года правленіе соетавляетъ не позже 1 марта, 
за подписыо всѣхъ членовъ правленія или заступающнхъ ихъ мѣсто кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, докумеатами и приложѳніями. Початные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Това- 
ршцества, заявляющимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того же времени открываются чле- 
намъ Товарищества книги правденія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизіонной коммнсіи съ 
изложеніемъ результатовъ произвѳденной ею пѳвѣрки отчета, а также съ ея замѣчаніями и 
предложеніямп.

§ 56. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ  подробности слѣдующія статьи: а) состояніе 
операціоннаго и запаснаго капнталовъ, причемъ каниталы Товарищества, заключающіеся 
въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса н«жѳ покуп- 
ной цѣиы, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшѳмуся 
въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за когорое отчетъ

Собр. у м і .  1911 г., отдѣхъ вторпй. 4
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представляѳтся, какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ продуктовъ; в) подробпыіі 
ечетъ объ издержкахъ на жалованіе служащимъ въ Товариществѣ и на нрочіѳ расходьі но 
управленію; г) счетъ о палнчномъ имущѳствѣ Товарищества и, особѳнпо, о принадлѳжаіцихъ 
ему запасахъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другнхъ лнцахъ и сихъ послѣдпихъ на 
самомъ Товариществѣ; е) свѣдѣнія о коммнсіонныхъ онѳраціяхъ Товарищѳства, н ж) счетъ 
прибылей н убытковъ и нримѣрный раздѣлъ чистой прибыли.

§ 57. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общеѳ 
собраніе назначаетъ за годъ впередъ ревнзіонную коммисію, въ составѣ не иѳнѣе трехъ 
члѳновъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управлепію 
дѣламн Товарнщества. Коммисія эта, по обрѳвизованіи какъ отчета и баланса эа истекіпій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прнложенін, равно дѣлопроизводства 
нравленія и агентовъ Товарищества, вноситъ отчетъ н балансъ съ заключеніемъ въ  общеѳ 
собраніѳ, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисін этой, 
если она признаетъ нужнымъ, нли если ей будетъ поручено общимъ собраніѳмъ, предоставляется 
производить такжѳ осмотръ и ревнзію имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлепію 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя нзыскапія для заключеиія о 
степенн пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ производен- 
ныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ н всѣхъ оборотовъ Товарнщества. Для испол- 
иенія всего вышеизложеннаго нравленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ той же коммнсіи представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наетупившій годъ, по которымъ коммисія вносигь также свое заключеніе въ 
общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 58. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ 
Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и печатаютея, въ извлеченіи, во всеобщѳе 
свѣдѣніе.

§ 59. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ, производится раснредѣленіѳ чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на слѣдующихъ 
основаніяхъ: не менѣе 5 %  отчисляются въ  запасный капиталъ, изъ остающейся же затѣмъ 
суммы 1 5 %  на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и нѳ менѣе 1 0 %  на нужды 
мѣстнаго земледѣлія, согласно постановленію общаго собранія. Слѣдующій остатокъ, за вы- 
дачей изъ него дивиденда на паи, въ  суммѣ, не превышающей 8 %  на паѳвой капиталъ, 
распредѣляется мѳжду члѳнами Товарищества пропорціонально количеству сдѣланныхъ каждымъ 
изъ нихъ закупокъ въ Товарнществѣ, причемъ послѣднее отчислѳніе, по постановленію общаго 
собранія, или выдается членамъ на руки, или оставляется въ  кассѣ Товарищества для сосга- 
вленія ими новыхъ паевъ.

ІІримѣчаніе 1. Дивидендъ выдается но расчету временн, въ течепіе котораго 
паи находилнсь въ  расяоряженіи Товарнщества, причемъ время менѣе мѣсяца въ 
расчетъ не пришшается.

Примѣчаніе 2. Дроби копѣекъ, причитающіеся къ выдачѣ членамъ, отбрасы- 
ваются и причисляются къ запасному капиталу.
§ 60. Дивидепдъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвѳржденіи общимъ собраніемъ годового 

отчета правленія, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитапціи въ 
учинсніи паевыхъ взносовъ и расчетныя кннжки для отмѣтки въ нихъ причнтающихея чле- 
намъ денежныхъ выдачъ.
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§ 61. Днвидендъ можетъ быть по заявленію члена оставленъ въ  кассѣ Товарищества 
для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена менѣе установлеішаго общимъ со- 
браніемъ числа. Дивидендъ, не взягый въ  течсніе 10 лѣтъ, зачисляется въ запасный капиталъ.

§ 62. Дивидендъ выдается на руки только членамъ, нмѣющимъ въ кассѣ Товарищества 
нолный пай (§ 9). У неимѣющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ паевымъ 
взносамъ до составленія нолнаго пая.

§ 63. Если, по сведеніи счетовъ, окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго капитала, въ  случаѣ же недостатка онаго, изъ членскихъ паевъ. При уменьшеніи такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить ихъ до нормалыюй суммы въ срокъ, опре- 
дѣляемый каждый разъ общимъ собраніемъ членовъ. Не исполнившій сего ностаяовленія 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 13 и 15.

VI. Закрытіе Товарищества.

§ 64. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бранія, въ  которомъ участвуетъ число лицъ, представляющихъ нѳ менѣе у 3 голосовъ, принад- 
лежащихъ членамъ Товарищества, и по бойьшинству не менѣе 2/ 3 голосовъ наличныхъ 
членовъ собранія въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычайныхъ засѣданіяхъ онаго, если 
передъ вторичнымъ засѣданіемъ, имѣющимъ быть не ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ, поводы 
къ закрытію Товарищества не будутъ устранены. Въ случаѣ, если бы въ  одно изъ засѣ- 
даній, назначенныхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число 
членовъ, располагающнхъ у 3 всѣхъ голосовъ, назначается согласно § 33 слѣдующее, вмѣсто 
несостоявшагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ числѣ явившихся членовъ. 0  при- 
ступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Глав- 
наго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, черезъ посредство Губернатора, и публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе 
членовъ онаго избираетъ изъ своей среды не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной 
коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта прини- 
маетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываю тъ черезъ повѣстки и публикацію креди- 
торовъ Товарищества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, нроизводятъ 
реалнзацію юіущсства Товарищества и вступаютъ въ согмшенія н  мнровыя оъ
третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равио необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  одно 
изъ государствепныхъ крѳдитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающіімся въ распоряженіи Товарище- 
ства средствамъ. Паи членовъ, съ причитающимся дивидендомъ или за вычетомъ могущихъ 
быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарищества и запасныи 
каігаталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товарищества, распредѣляются согласно 
постановленіямъ общаго собранія членовъ Товарищества между членами, состоявшими въ  
нослѣдній годъ его существовакія. 0 дѣйствіяхъ своихъ лпквидаторы представляютъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установлеиные, и, независимо отъ того, по 
окончапіи ликвидацін, представляютъ общій отчетъ. Еслп ирп окончаніи лнквидаціине всѣ, 
подлежащія выдачѣ, суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лііцъ, конмъ 
онѣ слѣдуютъ, то онѣ вносятся въ  одно изъ государственныхъ кредитныхь учрежденій для
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выдачн тѣмъ лицаыъ, а въ случаѣ неявки собственііиковъ, но нстечеціи срока давности, 
обращакѵгся на нужды мѣстнаго зеыледѣлія по распоряженію Главпаго Упрввленія Землеустрой- 
ства н Земледѣлія.

§ 65. Еслн, незавнсимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать общественныя 
собрапія при обпаруженіи въ  нихъ чего-либо противпаго государственному порядку и обще- 
ственнымъ безопасностн и нравственпости, Губернаторъ призпаетъ необходнмымъ закрыть 
самое Товарнщество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главнаго Управлепія 
Землеустройства и Земледѣлія.

§ 66. Во всѣхъ случаяхъ, не поименовапныхъ въ семъ уставѣ, Товарнщѳство руковод- 
ствуется общими законамп, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
посл ѣдствіи.

----т----------------- г-------
С Е Н А Т С К А Я  Т 0 П О Г Р А  Ф І Я .
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