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У С Т А В Ъ
РУССКО-ТУРЕЦКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА. 

I. Устройство и капнталъ Банка.

§ 1. Для облегчѳнія и развитія торгѳвыхъ сношеній Россіи съ Европейской и Азіатскоіі 
Турціей, на основаыіи пастоящаго устава, учреждается въ  С.-Петербургк акціонерное общество 
иодъ наимекованіеиъ: «Русско-Турецкій коымерческій Банкъ».

Примѣчаніе. Учредители Банка: Генералъ - Лейтенантъ въ  отставкѣ Николай 
Николаевичъ Гульковскій; Лейтенантъ въ  отставкѣ Александръ Александровичъ Фѳдо- 
ровъ; Титулярный Совѣтникъ Исаакъ Юделевичъ Марконъ; Генералъ-Маіоръ въ отставкѣ
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Александръ Петровичъ Языковъ; потомственпый дворянинъ Александръ Алексаидровнчъ 
Стаховичъ.
§ 2. ІІравленію Банка нредоставляется по постановлепіямъ обіцихъ собраиій акціоиеровъ 

н съ разрѣшенія Мианстра Фииаисовъ учрезкдать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется 
цу*і(ымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и по]іядоеъ управленін каждаго огдилеиія оарсдѣляются 
лравлсніемъ, на точномъ основапіи пастоящаго устама, съ  обегпѳчеиіемъ операдііі отдѣленііі 
всѣмъ складочиымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

Лримѣчані^ По открытіи Банка въ  г. С.-ІІетербургѣ назначаюгся по мѣрѣ на- 
добносги коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за 
границею.
§ 3. Складочиыіі капиталъ Русско-Турецкаго коммерческаго Банка опредѣляется перво- 

начально въ  три мплліопа рублей. Каниталъ сеіі, образуемый выпускомъ двѣиадцати тысячъ 
акцій, въ  двѣсти иятьдссятъ рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи посред- 
ствомъ повыхъ вьшусковъ акцій. Выпуски эти производятся по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, съ разрѣшенія Мішистра Фииансовъ.

Лримѣчаніе 1. Первоиачальный капнталъ Банка въ три милліона рублей распре- 
дѣляется между учредителяии, въ  примѣчаніи § 1 иоикеііованыымп. Имъ предоставляется 
пригласнть къ  участію въ  семъ преднріятіи друпіхъ лицъ, съ персдачею имъ части 
акцій.

Лримѣчаніе 2. Подъ складочнымъ капигаломъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 4. Бапкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распублико- 

ваніи настоящаго устава и лишь но представленіи Министру Фииансовъ удостовѣренія, что 
по каждой акціи первопачалыіаго капитала, въ три милліона рублей, внесено 5 0 %  съ нари- 
цательной цѣны акцій (т . е. 1.500 .000  рублей), для чего взеосы  въ  счетъ зтой суммы 

' должны, по мѣрѣ ихъ постунлеиія, быть передаваемы въ Государствепный Банкъ. Количество 
и время остальныхъ взносовъ (5 0 % )  назначаются совѣтомъ Банка, съ объявленіемъ объ 
этомъ каждый разъ въ  «Правнтельствениомъ Вбстникѣ» и мѣстнон газетѣ не мепѣе, какъ 
за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ съ  тѣііъ, чтобы эт а  взиош сдѣланы былн в ъ  тѳченіе
6 мѣсяцевъ со дия открытія Банкомъ своихъ дѣйствій.

Лримѣчтіе. При взносѣ пергыхъ 5 0 %  съ нарицательпой цѣны акцій, выдаются 
учредителями временныя свндѣтельства, па которыхъ отмѣчаются правлеаіемъ и послѣ- 
дующіе взносы. При послѣдпемъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.
§ 5. Общее собраніе акціонеровъ, назаачая, согласно § 3, новые выпуски акцій по той 

же нарицательной цѣнѣ, для увеличенія основного капитала Банка, онредѣляетъ при этомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, саособъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціоне- 
ровъ общества, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подииски на 
остазш іяся за тѣмъ неразобранными акціи съ указаніемъ количества и времени взносовъ 
денегъ, кои однако не должны быть распредѣляемы на періодъ времени бодѣе одного года.

§ 6. Временныя свидѣтельства на получсніе акцій выдаются не иначе, какъ на имя 
ноднисчика, и могутъ быть передаваемы другому лнцу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ 
въ  книгахъ правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено иравленіемъ полученіе 
объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ  тому срока, не можетъ быть передаваемо 
или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣй- 
ствихельною.
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§ 7. За невзносъ по свидѣтельству какого-либо илатвжа въ срокъ, опредѣлѳнный въ 
публикацін правленія, взыскипается съ подписчика въ нользу Баяка за каждый просроченный 
донь по расчету 5 %  ннтереса и 5 %  иени въ годъ. Нуыера неоплаченныхъ въ назначешшй 
срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ аатѣмъ публикуются въ  «Нравительствеішомъ Вѣстаикѣ> и въ  
одноіі изъ частны гь газеть, ло усмотрѣнію правдеиія, и черезъ двѣ недѣли послѣ публи- 
каціи, если взноса по нимъ сдѣлшю пѳ будѳтъ, правленіе Банка обязано приступить къ про- 
даяіѣ иа биржѣ, чрсзъ маклера, свидѣтельствъ ва такими нумерами. Затѣмъ просроченныя 
свидѣтельства объявляются недѣйствптельными и новымъ пріобрѣтатѳлямъ выдаются новыя 
свидѣтельства, за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что онѣ выданы взамѣнъ другихъ, 
своевременно неоплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, а 
равпо установленныхъ процентовъ и пени, обраіцается на пополненіе взноса, не произведеи- 
наго своевроменно по свидѣтельствамъ пеисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвра- 
щаѳтся имъ.

Иримѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 6 и 7, должны быть напечатапы
на временныхъ свидѣтѳльствахъ.
§ 8. Акціи общества могуіЪ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на прѳдъя- 

вителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаьы изъ книгъ, въ  которыхъ остаются талоны и 
выдаются за нумеромъ и подііисыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касеира, съ при- 
ложепіемъ печатп Банка. Къ каждой акціи присоѳдиняется купоішый листъ для полученія 
дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; ио прошествіи сего срока продъявителю акціи выдается 
новый кунонпый листъ.

§ 9. Передача отъ одного лица другому акцій общѳства на предъявителя совершаетея 
безъ всякрхъ Формальностей, и со стороны общества владѣлкцемъ акцій на предъявителя 
пріізнается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ  своахъ рукахъ. Передача же именныхъ 
акцій производится чрезъ объявленіе о ссмъ правленію Банка съ приложсиіемъ самихъ акцій, 
дЛя перевода ихъ на имя пріобрѣтателя.

§ 10. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходятъ къ наелѣдникамъ его пѳ 
закону, или но завѣщанію; но ни въ  какомъ случаѣ отдѣльпая акція не подлежитъ раз- 
дробленію. *

II. Операціи Банка.

§ 11. Русско-Турецкому коммерческому Банку дозволяется производство, при посредс-твѣ 
правленія и отдѣленій Банка, слѣдующихъ онѳрацій:

а) учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ обяза- 
тельствъ, основанныхъ на торговыхъ сдѣлкахъ, назиаченныхъ къ платежу не далѣе дѳвятн мѣ- 
сяцевъ, равно представленіе къ переучету учгенныхъ банкомъ обязательствъ и векселей, по 
наднисаніи на нихъ бланка отъ имеші Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредита с])окомъ не далѣе какъ на 9 мѣсяцевъ: 
1 ) нодъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ 
листовъ въ размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевоп нхъ цѣпы; 2 ) по коносаментамь, свидѣтель- 
ствамъ (варрантамъ) товарныхъ складовъ, квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ 
дорогъ и пароходныхъ обществъ, на неподлежащіе легкой порчѣ товары, не свыше двухъ 
третей стоимости сихъ товаровъ и съ тѣмъ, чтобы оные б ь ш  застрахованы въ указан- 
и ы х ъ  банкощь страховыхъ обществахъ ие менѣе, какъ на 10% выше испрапшваемой 
ссуды, на срокъ но краііней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ далѣе срока ш о г а ,  и чтобы
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полиоы на оныѳ хранилис-ь въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигно- 
вокъ на золото не св ы те  9 0 %  узаконенной (а не Оиржевой) стоимости закладываемаго 
металла; 4 ) подъ залогь нѳподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ разыѣрѣ двухъ третей 
нротпвъ ихъ цѣны съ тѣмъ, чтобы оіш были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благо- 
надежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ  суммѣ 
не менѣе, какъ на 1 0 %  выше испрашиваемои подъ оные ссуды, на срокъ по кранней мѣрѣ 
однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наеыъ 
помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того 
срока, на какой товаръ заложенъ;

в) полученіѳ платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ Банку;

г)  ироизводство платежей въ Россіи и за границей въ  городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 
ленія, коммисіонеры Банка или его корресяонденты, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ 
съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были предварительно обезпечены на полную сумму или налич- 
иостью текущаго счета въ Банкѣ того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими 
безспорнымц и вѣрныыи залогами, подъ которые, на основаніи п. б настоящаго параграФа, 
производятся банкомъ ссуды, и съ соблюденіеыъ при этоыъ постановленныхъ для сихъ ссудъ 
условій.

Примѣчоніе. Но особо уважительнымъ обстоятельствамъ платежи такого рода 
могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезнеченія, но. не иначе, какъ по единоглэс- 
ному постановленію правленія и съ соблюденіемъ указанныхъ въ  § 14 условій по 
открытію бланковыхъ кредитовъ.
д) переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, коымисіонеры Банка или 

его корреспонденты;
е) покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ %  бу- 

магъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволяется въ  Россіи;
ж) покупка и продажа, по порученію третьихъ лпцъ, товаровъ не иначе, какъ за ихъ 

счетъ и за опредѣленную внередъ плату за коымисію, съ  тѣмъ, чтобы затрата Банкомъ 
суммъ на такую покупку не превышала одиой пятоіі части его складочнаго капитала н чтобы 
перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Министромъ Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ слит- 
кахъ и монетѣ, траттъ и переводныхъ векселей, внутреннихъ и заграничныхъ, а равно 
ассигновокъ на золото;

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

і) покупка и продажа за свой счетъ закладныхъ листовъ и облигацій, выпускаемыхъ 
поземельными банками, земствами, городами и акціонерными обществами, а также акцій и 
паевъ безъ правигельственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласпому рѣшенію пра- 
вленія и при томъ на сумму пе свыше одной пятой доли складочнаго капитала.

Примѣчаніе. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такіе паи, акціи, обли- 
гаціи и закладные листы, по коимъ пе сдѣлапо еще никакого взноса и кои посему 
не находятся въ  обращеніи на биржахъ.
к) открытіе по коммисіи подписки на земскіе, городскіе и общественные заіімы, на 

акціи, паи, облнгаціи, закладные листы и другія бумаги, разрѣшенныя Правительствомъ къ
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выпуску съ тѣмъ, чтобы викакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема 
бѳзъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Нримѣчаніе. Бзнкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать на ссбя руча- 
тельства за уеиѣхъ подписки.
л) пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, а равно на текущій 

счетъ съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріома денегъ во вклады были выдаваемы 
лишь именные и па сумму не менѣе ста рублей каждый;

м) пріемъ на храненіе за опредѣленную плату всякаго рода процентныхъ бумагь і  
всякихъ другихъ цѣнностей;

н) залогъ въ  другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ собственныхъ процѳнтныхъ бумагъ, 
равно перезалогъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ въ залогъ отъ чаетныхъ лицъ, съ со- 
гласія сихъ послѣднихъ;

о) выдача сеудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, наоснованіи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложепіе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 12. Размѣръ процентовъ' и другія условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, 
а равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются правленіемъ Банка и объявляются 
заблаговременпо публикаціею въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 13. Ш купка и продажа, производимыя Банкомъ, за счетъ третьихъ лнцъ, и всѣ по 
порученію операціи, поименованныя въ § 11 исполняются Бапкомъ за назначѳнную правле- 
ніемъ и впередъ объявданную плату з& коммисію.

§ 14. Покупку за счетъ третьихъ лицъ, всякія вообще коммисіошыя операціп, увлаты 
по векселямъ, акцептоваиньшъ, а такжѳ и по векселямъ и переводамъ, трассироваааымъ 
прямо на Банкъ, Банкъ производптъ не иначе, какъ на сумму, находящуюея въ  Банкѣ по 
текущимъ ихъ счетамъ, или по предварптельномъ полученіи потреоныхъ на то суммъ. Въ 
особо лишь уважительныхъ случаяхъ Банку предоставляется открывать свонмъ кліентамъ 
бланковые кредиты, но съ тѣмъ, чтобы таковые не превосходнли въ совокупности одной 
десятой доли складочнаго (дѣйствительно внесепнаго) и запаснаго капиталовъ Банка, и не 
простирались срокомъ долѣе 30 дней, по истеченіи коихъ, если произведенные Банкоігь пла- 
тежи не будутъ пополнены наличными деньгами или обезпечены установленнымп залогами, 
правленіѳ делжно приступить къ взысканію, подъ ©твѣтственностыо своихъ членовъ.

§ 15. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ нѳ менѣе, какъ двумя подпасями. Векселя за одіюи 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда оные обезпечиваются:
а) процѳнтпьши бумагами, драгѳцѣнныма металлами и товарами, согласно п. б § 1 1 ,  и
б) нсдвижимыми имуществами, указанными въ п. о § 11.

§ 16. Лицу, представившему означенныя въ п. а § 15 обезнеченія, открывается въ  
Банкѣ кредптъ размѣръ коего опредѣляегся правлепіѳмъ Бапка, не свыіпе разрѣшенныхъ 
(п. б § 11) ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ рэзмѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету 
вскселя, выданныя лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ 
его бланковой надішсыо.

§ 17. Учетъ векселсй, основанньш на личномъ кредитѣ. (§ 15) безъ особаго веществен- 
наго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличпыми деньгами. Учегъ же 
вѳксѳлей, съ  обезпеченіемъ особыми залогами, а такжѳ ссуды подъ залогъ, согласно п. б
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§ 11 Банкъ проязводитъ не только налнчнымп деньгами, но по взаи.чниму съ заемшикомъ 
соглашенію, и срочнымн процентнымп обнзательствами, которыя онъ выдаетъ на себя.

Обязательства эти, или облнгаці* выдаются иа предъяпителя въ  полноіі суммѣ ссуды 
илн раздробительно сообразно желанію заемщнковъ, нс менѣе однако трехсотъ рублей каждая.

§ 18. Для большаго обезиеченія своевременной уалаты по озкачеинымъ обязательсгвамъ, 
они выдаются на срокъ, который по ссудаыъ нодъ товары можетъ быть до трехъ, а но 
ссудамъ подъ цѣнныя бумаги и металлы до одного мѣснца долѣе срока той ссуды, въ 
счѳгь коей выпускаются таковыя облигаціи. Сумма, выпускаемыхъ Бенкомъ облигацій, не 
должна нн въ  какомъ случаѣ иревышать половины внесепнаго по акціямъ складочнаго капи- 
тала Банка.

§ 19. Ёсли заемщикъ не заплатигъ въ  срокъ суммы, причитающейся сь  него Банку 
по ссудамъ н открытымъ кредитамъ съ обезпеченіями цѣнпыми бумагами, товарами и дру- 
гимн двнжимыми залогамн, то заложенные предметы, немедленно нродаются за счетъ долж- 
ннка черезъ бнржевого маклера, или по усмотръшю нравленія, съ нубличнаго торга, безъ 
обязательнаго объявленія о томъ должннку и безъ всякой судебной расправы. Постановленіе 
это не лишаетъ Банка возмоашости искать удовлетворенія ненокрытыхъ долговъ на основа- 
ніи общихъ законовъ.

§ 20. Банку дозволяется пріобрѣтать недвижимую собственность только для помѣщенія 
своего и для помѣщенія своихъ отдѣленій и не иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія 
акціонеровъ. Незавнсимо отъ сего Банку предоставляется въ  исключительныхъ случзяхъ 
пріобрѣтать нли пршшмать въ  залогъ отъ неисправныхъ должниковъ своихъ недвижимое 
имущество въ  предотвращеніе потерь Банка по числящимся за пими долгамъ. Покупка сихъ 
имуществъ нли совершеніе на оные закладиыхъ крѣпостей разрѣшается по единогласному 
рѣшенію правленія, одобренному совѣтомъ Банка. Закладныя крѣпости совершаются на время', 
не превышающее установлепнаго въ  уставѣ Банка срока для учета векселей. По истеченіи 
срока закдадной, при неисправпости залогодателей, Банкъ долженъ немедленно произвести 
взысканіе по закладной. Продажа недвижимаго имупіества, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ не- 
исправнаго должника должна быть совершепа въ годичный срокъ.

§ 21. Пріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно выдача ссудъ подъ таковыя 
Банкѵ воспрещаются.

§ 22. Сргмы, внесенныя во вклады и па текущій счетъ Банка, не могутъ быть под- 
вергнуты запрещепію или секвестру инлче, какъ порядкомъ. опредѣленнымъ въ Уставѣ Гра- 
жданскаго Судонроизводства, и съ предотавленіемъ въ  иодлежащихъ случаяхъ Банку выдан- 
ныхъ имъ билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 23. Представленные въ обезпеченіе Бапка металлы' и другіе товары, ассигновки на 
золото, копосаменты транспортныхъ кокторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и 
всякаго рода цѣнпыя бумаги, не могутъ быть подвержены секвестру ни по какимъ другимъ 
чаетнымъ и казенньтаъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка, 
до уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, вмѣсгѣ съ причитающимися Банку 
процентами, пенею, расходачи и неустоіікою въ случаѣ просрочки.

§ 24. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ двнжимостеп совершается принятымъ 
для всѣхъ кредитныхъ учрежденій порядкомь, т. е. простоіі передачей сихъ залоговъ пра- 
вленію Банка, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что въ  случаѣ неуплаты въ 
срокъ ссуды, правденіе имѣегь право обратить сіи залоги въ  продажу, съ выдачею изъ 
правленія Банка заеміцнку свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ
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должно быть точно обозначено, въ чемъ ’ состойтъ залоги и па какихъ условіяхъ выдана 
сеуда.

§ 25. Общій нтогъ иринятыхъ Бапкомъ и его отдѣденіями (§ 2) суммъ во вклады и 
на тскущій счотъ, траттъ, переучтенііыхъ векселей и всякихъ другихъ принмтыхъ вмъ на 
себя денежпыхъ обязательствъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ превышать болѣѳ, чѣмъ 
въ пять разъ собственные капиталы Банка, запасный п складочиый.

§ 26. Билеты Баііка по вк.щамъ, а равио обязательства Банка (§ 17), вьщаются на 
бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экследиціи Заготоплепія Государствеішыхъ Бу- 
магъ. За подѣлку сихъ бумагъ виновпые иодвергаіптся наказаніямъ, какъ за поддѣлку бу- 
магъ государствениыхъ.

§ 27. Билеты Бапка на внесепные въ оные денежные вклады нринимаются въ залогъ 
во всѣхъ присутствешіыхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на сумму, устэновлепную 
Министромъ Фяиаисш». Кѵ,с,ѵі ъ  і х т щ  ч?» и ж ч ,  т ж
по цѣнѣ, которая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управленіе.

§ 28 . Управленіе дѣлами Баика ввѣряется правленію и совѣту.
§ 29. Правленіе Банка находится въ  С.-ІІетербургѣ и состоитъ изъ тестн  членовъ. 

Число это можетъ быть измѣняемо, по постановлешіо общаго собраніи, но не должно быть 
менѣе четырехъ. Члепы нравленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, 
представленпыхъ совѣтомъ.

§ 30. Лицо, избранное въ  члены правленія, обязано при вступденіи въ  должность 
имѣть на свое имя не менѣе пятидесятп акцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія до 
утвержденія общимъ еобраніемъ отчетовъ за все время пребыванія его въ должпости члевя 
правлеиія.

§ 31: Избранные первымъ общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ ссмъ зва- 
ніи въ  течепіе трехъ лѣтъ. По протествін  сего срока, въ  первые три года выбывають по 
два члена, съ обіцаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываютъ 
члены правлеиія, пробывшіе въ этой должности три года. Выбывшіе члены правлепія могутъ 
быть вновь избираемы.

§ 32. Бъ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, на 
который опъ былъ избранъ, на мѣсто его въ  первомъ годовомъ общемъ собраніи избнрается 
по представленію совѣта новый членъ правленія на срокъ, которыіі оставался выбывшему. 
Исправленіе должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а тэ”же 
временно отсутствующаго члена правленія до его возвращенія, еслн въ правленіи остается 
менѣе половины членовъ, поручается совѣтомъ одному пзъ его членовъ.

§ 33. По образованіи нравленія, оно избнраетъ таъ своеіі среды иредсѣдателя, кото- 
рый, въ  случаѣ отсутствія, замѣняется щ г и м ъ  часиомъ иравдеиія, т а т е е  ио игбратю . ?>а- 
тѣмъ ежегодно послѣ годового общаго собрапія производнтся новый выборъ предсѣдатедя 
правленія.

§ 34. Правленіе собкрается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ  недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшенін правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшепіе по- 
становляется но простому большинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ  примѣ- 
чаніи къ п. г и н. і § 11. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя
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даегь перевѣсъ; если хе мнѣпія членовъ раздѣляготся болѣе чѣмъ на два и при томь ни 
за однимъ мнѣніемъ не будетъ абсолютііаго большинства голосовъ, то вопросъ, возбудившіи 
разногласіе, представляется на разрѣшепіе совѣта.

§ 35. Правленіе принимаетъ оть учредителеи кннги и внѳсеігаыя по акціямъ суммы и 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонѳровъ да.тыіѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ получепіе 
этнхъ взносовъ на выданпыхъ учредителями времепныхъ свидѣтѳльствахъ; по совергаенной 
же оплатѣ акцій, выдаетъ акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи, на осно- 
ваніи § 4 сего устава.

§ 36. На обязанности правленія лежитъ: а) ведепіе акціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка на точномъ основаиіи сего усгава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ вь  Банкѣ лицъ и назначепіе нмъ содержанія 

пъ предѣлахъ утаержденной совѣтомъ сыѣты.
Пргімѣчаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить директору (§ 37) онре- 

дѣлепіе и увольненіѳ служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкціи.
д) избраніе коммисіонеровъ Банка;
е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ  какомъ размѣрѣ должны быть употребляеыы 

па каждую изъ дозволенныхъ уставѳмъ Банка операцій, находящіяся в> распоряженіи его 
суммы, и въ  какомъ колпчествѣ должна быть сѳхраняема наличность кассы, дабы вкладчики 
не могли потерпѣть никакой остановкн въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка;

з) опредѣленіе кому изъ желающпхъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ но 
учету векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ  какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіе размѣровъ процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ 
Банка (§§ 12 и 13);

і) опредѣленіе того, подписями какими лицъ должно быть утверждаемо каждое взъ 
обязательствъ Банка и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независныо отъ обычнаго кого 
слѣдуетъ извѣщенія, черезъ публикацію въ  вѣдомостяхъ;

к) обсужденіе вопросовъ о возможности допустить но особо уважптельнымъ обстоятель- 
ствамъ, производство платежей за счетъ третьихъ лицъ, пе требуя полнаго обезпеченія та- 
ковыхъ платежей (§ 11 п. г и § 14);

л) сногаеніе съ правптельственнымн мѣстамп и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящіімъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка;

м) представлепіе на разсмотрѣніѳ совѣта, передъ наступленіемъ каждаго года смѣты 
расходовъ; по окончапіи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

н) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которыѳ должны поступить на раз- 
рѣшеніе общаго собранія;

о) изысканіе снособовъ къ возможпо болѣе правильному развитію полезной дѣятсль- 
ности Банка.

§ 37. Для пронзводства текущихъ операцій Банка, на основанін установленныхъ пра- 
вленіемъ Банка, для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія те- 
кущей переппски огь имени Бапка, могутъ быть назначаемы нравленіемъ изъ его членовъ 
нли изъ» иѳстороннихъ лицъ одинъ или два директора, которые снабжаются подробной ин-
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струкціѳй, должепствунодей служить имъ руководетвоиъ при исполненіи возложенныхъ на 
нихъ обязанностей. По усмотрѣнію совѣта могутъ быть назначены одинъ или два товарнща 
директора, которые ни въ  какомъ случаѣ не могутъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членами пра- 
вленія. Условіе объ опредѣлепіи надолжпость дирегтора и еготоварища, равнѳ и назначеніе 
имъ содержанія подлежатъ утвержденію общаго собранія акціоперовъ. Лицамъ, запимающимъ 
должность директора и его товарища воспрещается во все время занятія сихъ должностей, 
вести торговыя дѣла за собствеішый счетъ, а равно принимать участіе въ торговыхъ дѣ- 
лахъ другихъ лицъ.

§ 38. Правленіе, какъ предотавитель общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто, безъ осо- 
боп довѣренпости; въ  отдѣльности же каждый члѳнъ правленія можетъ дѣйствовать отъ 
имени общества не иначе, какъ по особому уполномочію правлѳпія.

Примѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ
правленія.
§ 39. Члены правленія, директора, товарищи ихъ и прочія лица, служащія въ Банкѣ 

по найму, не могутъ пользоваться въ ономъ кредитомъ въ какомъ бы то ни было видѣ.
§ 40. Вознагражденіе члѳновъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами об- 

щества опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можѳтъ состоять или изъ опредѣ- 
леннаго жалованья пли изъ процентнаго вознаграждепія посредствомъ отчисленія въ раздѣлъ 
между членами правленія извѣстной части годовой прибыли Банка, или же наконецъ изъ 
соединенія того и другого способовъ.

§ 41. Совѣтъ состоитъ изъвосьми члѳновъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъчисла 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе пятидесяти акцій. Число членовъ совѣта мо- 
жетъ быть измѣняемо по постановленію общаго собранія акціонеровъ, но нѳ можетъ бытв 
ыеныпе шести.

§ 42. Члены совѣта избираютъ изъ среды своѳй ежегодно предсѣдателя; въ  случаѣ 
» отсутствія предсѣдателя избирается тѣмъ же порядкомъ временно предсѣдательствующій.

§ 43. Избранные первымъ общішъ собраніемъ члены совѣта остаются въ семъ звапіп 
въ  теченіе трѳхъ лѣтъ. По прошествіа сѳго срока въ  первые 2 года выбываютъ по трн 
члена ежѳгодно съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію, а въ третііі годъ остэ.іьные 
два. Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ  этоіі должпости три года. 
Выбывшіе члѳпы совѣта могутъ быть избираеыы вновь.

§ 44. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ члековъ совѣта прежде срока, остальпые члены 
совѣта избираютъ для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ по своему усыо- 
трѣнію и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первоыъ годо- 
вомъ общѳмъ собранін; тѣмъ не менѣе избранное лицо вступаетъ въ  исправленіе должностн 
члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный члепомъ совѣта на 
мѣсто выбышпаго до срока остается въ сѳмъ званіи лишь тотъ срокъ, которкіі оставалось 
быть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 45. Для дѣйствителыюстп постаповлешп совѣта, въ пѳмъ должны участвовать не 
менѣе половины членовъ. Дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ; въ случаѣ же раздѣ- 
ленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перѳвѣсъ.

§ 46. Совѣтъ собирается разъ въ ыѣсяцъ или чаще, если онъ признаетъ то нужнымъ, 
или если правленіе, по спѣшпости дѣлъ найдетъ необходимьшъ созвать экстренноѳ засѣданіѳ 
совѣта. '
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§ 47. На обязанности совѣта лежитъ:
а) общее наблюденіо за веденіемъ дѣлъ Банка, согласно уставу, а равно повѣрка кассъ 

и документовъ Банка во всякое время по усмотрѣпію совѣта;
б) окончателі.ное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія члеповъ правлетя раз- 

дѣлились и притомъ ни за одпимъ мнѣнісмъ нѳ образовалось абсолютнаго большинства го- 
лосовъ (§ 34);

в) предварительное разсмотрѣніе представляемой правленіемъ общему собранію смѣты 
расходовъ и разрѣтеніе отступленій отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 36 п. м);

г) повѣрка годового отчета и представленіе его на окончательное утвержденіе общаго 
собранія съ своимъ заключеніемъ;

д) предаарительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежаіцихъ обсуждепію общаго 
собранія;

ѳ) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или потому, что пра- 
вленіе наидеть это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) времѳнное замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ указанныхъ въ § 32 
случаяхь;

з) избраніе и представленіе па утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и пра- 
вленія. Если представленноѳ совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ должпости члена пра- 
вленія или совѣта, то взамѣнъ ѳго общее собраніѳ непосредственно избираетъ другоѳ лицо 
по большинству голосовъ.

§ 48 . Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣленнаго 
жалованья не получаютъ; въ ихъ пользу отдѣляется вознагражденіе изъ чпстой прнбыли, 
сОгласно § 74, распредѣляемое по постановленію совѣта, принятому простымъ болыппнствомъ 
голосовъ. Общее собраніе, однако, можетъ опредѣлить въ пхъ пользу минимумъ вознагра- 
жденія, подлежащаго уплатѣ въ счетъ обусловленнаго вознагражденія.

§ 4 9 . Соедипенному присутствію совѣта и правленія Банка предоставляетоя образовать 
при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ означенному прпсутствію. На учетпыи 

комитетъ возлагается опредѣленіе размѣра Еехселънато «редмта дзя тѵліевювъ Ъзита, 
мѣръ ссудъ, вйдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облигаціи и процснтныя бумагн и 
одобреніе предъявляемыхъ къ учету векселей. *

§ 50. Члены совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіе въБ анкѣ , обязаны хра- 
нить въ  тайяѣ все, касающееся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 51 . Директора, ихъ товарищи, члены правленія и совѣта подіежатъ личной и по 
имуществу отвѣтственности за превышеніе власти и за всякііі убытокъ, причпненный Бапку 
нарушеніемъ устава и постановленііі общихъ собраній.

§ 52 . Б*анкъ имѣетъ печать съ надписью: «Русско-Турецкій коммерческій Банкъ».

IV. Общее собраніс акціонеровъ.

§ 5 3 . Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право. присутствовать въ  об- 
щемъ собраніи, но правомъ голоса полъзуется только тотъ акціоне]>ъ, которому припэдле- 
житъ нѳ ыѳнѣе 25 акцій; владѣющій 75 акціямн имѣетъ два голоса, 150— три голоса, 250— 
четыре голоса, 4 0 0 — нять голосовъ. Загѣмъ каждыо 100  акцій сверхъ 400 даютъ еще
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одипъ голооъ, причемъ однако въ  общемъ собранін акціонеровъ пикто изъ ни.ѵъ нѳ можетъ 
располагать числомъ голосовъ, превьшаіощимъ одну десятую часть голосовъ, пряпадлежа- 
щ іи ъ  всѣмъ наличнымъ члепамъ собрапія.

Примѣчсшіе. Дабы шітѣть право участвовать въ  собраніи владѣльцы, акцііі на 
предъявптеля обязаны представить свои акціи въ правленіе Баика, не менѣе какъ за 
педѣлю до діія, пазначеинаго для собранія; отъ владѣльцевъ же имеішыхъ акцій предъ- 
явленія оныхъ ие требустся, но допускаются въ собраніе голько тѣ изъ нихъ, па имя 
коихъ переводъ акцій по книгамъ Банка сдѣланъ нѳ позже, какъ за недѣлю до дня 
общаго собранія.
§ 54. Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцііі, могутъ соединять по общей довѣреиности 

акціп свои для полученія права на одииъ или болѣе голосовъ до предѣла, въ  § 53 ука- 
заннаго.

§ 55. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можегъ предоставить право 
свое другому акціоперу, имѣющему также ираво голоса, ко одно лицо пе можетъ имѣть 
вообще болѣе двухъ довѣрениостей. ,

Примѣчаніе. Довѣреішости на подачу голосовъ даются въ  оормѣ письма, ко- 
торое должно быть заявлено правленію не менѣе, какъ за трп дня до общаго собранія.
§ 56. На нздоженныхъ въ §§ 53 — 55 основаніяхъ составляется передъ каждымъ об- 

щимъ собраніемъ списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ общемъ собрапіи. Спи- 
сокъ этотъ печатается н выставляется въ  помѣщеніи правленія за 4 дня до общаго со- 
бранія. Въ спискѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцами акцій. Копія означеп- 
наго списка выдается каждому акціонеру по его требованію. До открытія общаго собранія 
ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, кричемъ 
въ случаѣ требованія явиишихся въ  собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одноіі 
двадцатой части складочнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произве- 

* дена н въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицъ 
въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ по крайней мѣрѣ одио лицо должно быть избрано 
той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Пѳрвыя собираются 
ежегодно не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правлеиіемъ Банка по собственному 
усмотрѣнію или по требованію совѣта или ревизіонной коммисіи для обсуждепія дѣлъ чрез- 
вычайныхъ, требующихъ немедлепнаго разрѣшенія.

ІІримѣчаніе. Ёсли акціонеры, владѣющіе нѳ менѣе одной двадцатон частью 
воего склаяочнаго капнтала, заявять желаніе о созывѣ общаго собранія, причемъ 
должны, однако, точно указать предметы, подлежаіціе обсужденію собранія, то пра- 
вленіе безусловно обязано исполнить это требованіе въ  теченіе мѣсяца со дия заявленія.
§ 58. Выяовъ въ общее собраніѳ пронзводится правлепіемъ черезъ публикацію въ 

«Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и 
другихъ повременныхъ изданіяхъ, по уемотрѣнію правленія, по крайней мѣрѣ за три недѣли 
до назначеннаго для собранія дня. Въ таковыхъ публнкаціяхъ означаются въ  точности:
а) день и часъ, на который созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ  коеаъ оно имѣетъ 
происходить, и в) подробноо поименованіе вопросовъ, подлежащигь обсужденію н рѣшенік> 
собранія.
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Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ доляшы быть нзгото- 
вляемы въ достаточномъ количесгвѣ экземаляровъ и открываомы для раземотрѣвія акціоне- 
ровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

Пріитчаніе. Владѣльцы имешіыхъ акцій приглашаются въ собраніе независимо 
отъ пуоликацій, повѣеткамв, посылаемыми по почтѣ, въ установленный въ семъ пара- 
граФѣ орокъ заказнымъ порядкомъ, по указаішому въ книгахъ правленія мѣсгожк- 
тельству акціоперовъ.
Владѣльцы акцін на предъявителя извѣіцаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ свое- 

временнаго заявленія иын иравленію о желаніи получить таковыя повѣстки, по сообщен- 
ному ими мѣстожительству.

§ 59. Общее собраніе считается правильно сѳстоявішшся, когда въ немъ присутствуютъ 
личео нли черезъ довѣренныхъ владѣльцы пе менѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменыпеніи складочнаго капи- 
тала, объ пзмѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ тому повода, тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ акцій, прадотавляющихъ не менѣе половины складочнаго ка- 
питала.

§ 60. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ  отношеніи количества предъявлен- 
ныхъ акцій означеішымъ выше условіямъ, или если при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи 
не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре 
дня дѣлается съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собранін, 
вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публн- 
каціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеше его окончательнымъ, не 
взирая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ  него акціонѳрами, о чемъ правлспіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежатъ обсужденію иля 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствующихъ такъ и отсутствующихъ.

Примѣчаніе. Акціонеры, пе согласпвшіеся съ болыпинствомъ въ  правѣ подать 
особое мпѣніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое 
мнѣніе можетъ въ  семндневный со дня собранія срокъ нредставить для пріобщенія къ 
протоколу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.
§ 61. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 

каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собрапія, до приступа къ дру- 
гимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  общемъ собраніи предсѣдатель 
совѣта пли лицо, заступаюіцее его мѣсто.

§ 62. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній, они должны быть првняты 
проетымъ большинствомъ голоеовъ; но вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е, ж, § 64 
двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 63. Дѣла вносятся въ  общее собрэніе пе ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ равсмотрѣніи совѣтомъ, а потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ едѣлать какоѳ- 
либо для пользы общества предложеніе или принести жалобу на управленіо, то долженъ 
обратитьея въ  правленіе, котороѳ представляетъ предложеніе или жалобу съ евоимъ заключе- 
ніемъ или объясненіемъ на раземотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, нредло- 
женіе, подписаниое акціонерами, имѣющими въ совокупности 50 голосовъ, но всякотаъ случаѣ 
должно быть впесено на разсмотрѣніе общаго собранія съ заключеяіемъ правлешя и совѣта, 
если только предложеніе сдѣлапо не менѣе, какъ за семь дней до собранія.

§ 64. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избрапіс членовъ совѣта и правлепія и утвержденіе смѣты расходовъ;
б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ.

Цримѣчаніе. Для разсмотрѣаія отчета, а также для провѣрки всѣхъ вообще 
дѣйствіи управденія Банка, общее собраніе избираетъ особую ревизіонную коммисію 
изъ пяти акціонеровъ на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 
1901 года.
в) постановленіе объ открытіи отдѣленій Банка;
г) постановленія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 5;
ж) постановленіе о закрытіи общества и ликвидаціи дѣдъ Банка.

Примѣчаніе. Постановленія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, 
объ открытіи отдѣленія, а равно объ увеличеніи и уменыпеніи складочнаго каоитала 
представляется правленіемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если тѳго потребуетъ, хотя бы 

одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ общества 
и ликвидаціоннон коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
щэобный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ нредсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями иредсѣдатѳль 
собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію въ числѣ не менѣе трехь. Засвидѣ- 
тельствоваиныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонѳру по его трѳбованію.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами унравлѳнія или органовъ наблюденія не пользу- 
ются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностямъ другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи 
вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобождѳнія отъ таковой, 
устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, соетоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ 
собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 68. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ  случаѣ надобноети, продолжаться 
нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 69. Постановленія общаго собранія въ  установленномъ порядкѣ состояшпіяся, обяза- 
тельны для всѣхъ акціонеровъ какъ отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ этимц 
достановленіямя.
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V. Отчѳтность.

§ 70. ОдерадіоницІ годъ Бакка счптается сь  1 января ио 31 декабря.
§ 71 . Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дЬлаеыыя па оныіі совьтомъ и ревизіонноіі 

коммисіеіі, должны быть папечатаны, по крайнеіі мѣрѣ, за недѣлю до назначеннаго для раз- 
смотрѣнія отчета въ  общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціоперамъ, желаю- 
щимъ заблаговремепно съ  ішми ознакомиться, а затѣмъ, вмѣстѣ съ нротоколомъ собранія, 
представляемы в ъ  4 экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 72. Годовой отчетъ публккуется въ «Правительствепномъ Вѣстпикѣ», въ «Вѣстннкѣ 
Фвнансовъ, Промышленпости и Торговли» и въ  другихъ повременныхъ нзданіяхъ по усмо- 
трѣнію правленія. Въ сихъ газетахъ правленіе Банка обязано публиковать ежемѣсячно свѣ- 
дѣнія о состоянін счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка.

§ 73 . Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы п]іи- 
мѣрно, а стонмость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не свыше той цѣны, 
по которои онѣ пріобрѣтены. Еслн же бвржевая цѣна въ  день соетавленія бэлапса нижепо- 
купаой цѣны, то стоимоеть бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

Пргшѣчаніе. Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операціямъ Банка н его отдѣле-
ній должны быть доставлявмы въ  трехъ экземнлярахъ въ Мннистерство Финансовъ.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 74 . Изъ чистой годовой прибыли, выведенноіі за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчксляется опредѣленяая § 76 часть въ  запасныіі каииталъ. Остатокъ, еслионъ 
не иревышаетъ 8 %  на складочный капиталъ, выдается въ  дивидендъ ио акціямъ; если же 
остатокъ превышаетъ 8 % , то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 3 % — въ 
вознагражденіе членовъ правленія, независимо отъ нолучаемаго нми содержанія, 5 %  носту - 

паютъ въ  пользу членовъ совѣта и 7 %  въ нользу служащихъ Банка. Изъ остающнхся за- 
симъ 7 5 % — половпна прасоедшіяется къ днвндснду акціонеровъ и половнна поступаегъ въ 
особый запасный капиталъ Банка.

§ 75 . Выдача дивнденда пронзводнтся по предварителыюй о томъ публикаціи и по 
представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ со времени назначеннаго 
срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлены правленію, дивидендъ не вы- 
дается, а поступаетъ въ  собственность общества. Процентовъ на дивидендныя суммы, остаю- 
щіяся въ  кассѣ правленія, по невостребованію своевременно уплаты покупонамъ, ни въ  ка- 
комъ случаѣ ке нолагается.

VII. Запасные капиталы (обыкновешіый и особый).

§ 7 6 . Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быть по оиераціямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на ссй предмеіъ 
суммъ (§ 7 4 ) и изъ  процентовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолжаегся до обра- 
зовшіія суммы, равной одной половинѣ складочнаго капнтала Банка, причемъ отчисленія нро- 
нзводятся ежегодно въ размѣрѣ 1 0 %  съ чистой годовой прнбыли, пока запасныіі капиталъ 
не достигнетъ одной трети складочнаго; по достиженіи же запаснымъ капиталомъ сего по- 
слѣдняго размѣра и впредь до доведенія его до указанной выше предѣльпой суммы, отчи- 
сленіе нзъ чнстой годовой нрибыли должно ироизводиться въ колнчествѣ лишь 2 % . Обыкно-
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вешіый запасныи капиталъ хранится въ государотвенкыхъ или Пр?итѳльствомъ гарантиро- 
ванн ы іъ  процентш хъ бумагахъ. Когда обыкаовснпый запасный каіталъ будетъ составлять 
сумму не менѣе однон трети складочнаго капитала, начисленіе цр^ентовъ на сумму занас- 
наго капитала, по постановленік» общаго собраиія акціонеровъ, ожетъ быть прекращено. 
Еслп же въ  какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка до>ебуется употребить часть 
обыкновеннаго запаснаго капитала, то въ послѣдніѳ годы отчис/ніе изъ чистыхъ прибылей 
Банка въ  обыкновенныи запасный капиталъ, а равно и начисл^е процентовъ насуммусего 
капитала, возобновляется въ размѣрахъ, указанныхъ вышѳ дѳгѣхъ поръ, пока обыкновен- 
ный запасный капиталъ снова не достигцетъ установленной дя него нормы.

§ 77. Если въ какомъ-либо году на покрытіѳ убытковт Банка потребуется употребить 
весь запасный каниталъ и сверхъ того часть складочпаго км тал а  пе менѣе, однако, одпой 
четвертн онаго (§ 80), то въ слѣдующіе годы, впредь до іриведенія складочнаго капитала 
въ  прежній размѣръ, суммы ка основаніи §§ 74 и 76 отчсляемыя въ запасный капиталъ, 
обращаются въ складочный капнталъ Банка.

§ 78. Если чистая, за всѣми отчисленіями, прибыл превыситъ десять процентовъ на 
дѣйствительно внесеннЫй капиталъ, то между акціонерам распредѣляется сверхъ этихъ де- 
сяти процентовъ лишь не болѣе половины превышающхъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ послѣдішхъ отчисляется въ  особый запасный каиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній 
не достигнетъ размѣра основного капитала. Нѣкотораг часть сего особаго запаспаго капи- 
тала можетъ быть по постановленію общаго собраніг акціонеровъ, обращаема на понолненіе 
дивиденда до восьми процентовъ въ тѣ годы, ког,:а послѣдній не будетъ достигать этого 
размѣра.

§ 79. Одна треть особаго запаснаго капита.й хранится въ конторахъ или отдѣленіяхъ 
Гоеударственнаго банка, въ правительственныуь или гарантированкыхъ Правительствомъ 
процеіггныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряжекін Банка, 
могутъ быть унотребляемы имъ для оборотсвъ на одинаковомъ основаніи съ первоначадь- 
нымъ основньшъ его капиталомъ.

VIII. Прекраіденіе дѣйствій Банна.

§ 80. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время, по постановленію 
общаго собранія, согласно §§ 59 и 62 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же уменьшенія 
отъ понесенныхъ убытковъ складочнэго капитала Банка на одну чѳтверть, ириступъ къ за- 
крытію дѣйствій Банка и ликвидаці» обязателенъ для общесгва, если акціонѳры не воспол- 
нятъ сего капигала до прежней егс цы«ьры на точномъ основаніи примѣчанія къ ст. 118 
разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 г.

§ 81. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе но представленію совѣта 
Банка назначаетъ одного или иѣсколькихъ адішнистраторовъ и опредѣляетъ порядокъ ликви- 
даціи, согласно порядку, установленному въ ст. 2188 т. X ч. I Свод. Закон. и ст.ст. 128— 136 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.

§ 82. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанностн правлѳнія 
и совѣта Банка, права же общаго собранія остаются во врѳмя ликвидаціи въ прежней еилѣ. 
Оно утверждаетъ ликвидаціонные счеты и выдачи по онымъ квитанцій.

§ 83. Акціонеры отвѣтствуютъ по обязательствамъ Банка только суммами, внесен- 
ными по акціямъ, и не подвергаютея никакой другой отвѣтетвенности ни личнон, н і иму- 
щественной.
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Суммы, какіл оста>тся по полномъ удовлѳтвореиіі всѣхъ кредиторовъ Банка распре- 
дѣляются мехду акціоне^ми, соразмѣрно капиталу, каждымъ изъ нихъ внесенному по 
акціяыъ.

IX. Общія постановленія.

§ 84 . Въ случаѣ какііъ-либо недоразумѣнін по исполнѳнію сего устава разрѣшепіе 
оныхъ, цо представленіямъ №влѳнія Банка, нредоставляется Министру Финансовъ.

§ 85. Во всѣхъ 'іѣ гь  оучаяхъ, кои не разрѣшаются симъ уставомъ, Банкъ подчи- 
пяется общимъ законамъ, как'і нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановдены.

Главноуправляющадъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

444. Объ утвержденіи устава 'оварвщества сельскихъ хоаяевъ Екатеринославскаго 
уѣзда по улучшенію живоцоводства.

Па подлиниомъ написанэ: «Утверасеиъ Товаршцемъ Главноувравлающаго Земіеустройствомъ и 
Зехледѣліемъ А. Полѣиоиымъ. 9 марта 191 года».

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ ІКАТЕРИНОСЛАВСКАГО УЪЗДА ПО УЛУЧШЕНІЮ

ЖИВОІНОВОДСТВА.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязаниости.

§ 1. Товарищество сельскихъ хозяевъ Екатеринославскаго уѣзда по улучшенію живот- 
новодства состоитъ въ  вѣдѣиіи Главнаго Управдшія Землеустроиства и Земледѣлія по Отдѣлу 
Сельекой Экономіи и Сельскохозянственной Статисѵики.

§ 2. Товарищество имѣетъ своею цѣлью развитіе чистокровнаго молочнаго скота и 
улучшеніе коневодства, а также сбытъ продуктовъ этихъ отраслей сельскаго хозяйства.

§ В. Для достиженія этихъ цѣлей Товарищество предполагаетъ: а) пріобрѣтать за гра- 
ницей или въ Россіи чистокровныхъ премпрованныхъ вроизводителей; б) устраивать разсад- 
ники чистокровныхъ молочныхъ породъ и случные пунхты для лошадей въ Екатѳринослав- 
скомъ уѣздѣ; в) вести регистрацію случекъ съ выдачей случныхъ квитапцій и племенныя и 
стадныя книги; г) устраивать выставки животповодства, продавать племенныхъ животныхъ 
и приплодъ на аукціопахъ и выставкахъ; з) организовать контроль и приглашать контроль- 
ассистентовъ для наблюденія за правильнымъ кѳрмлепіемъ и вообще содержаніемъ животныхъ, 
составлепія для нихъ днезпыхъ раціоновъ и опредѣленія, насколько съѣденньш кормъ оплачи- 
вается производительностью скота (учетъ удойливости, опредѣленіе жирности молока), для обу- 
ченія доилыцицъ правильной дойкѣ и уходу за вымѳнѳмъ и молокомъ и для руководства пере- 
работкой молока; и) содѣйствовать мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ сбытѣ молочныхъ продук- 
товъ и въ  артельной переработкѣ ихъ, въ  храненіи ахъ въ  спеціальныхъ складахъ и т. под.

§ 4 . Въ отпошеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки молочныхъ продук- 
товъ, устройства выставокъ и аукціоновъ по скотоводству, пѳчатапія книгъ, брошюръ и т.
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под. Товарищество подчиняется всѣмъ установленпымъ на втотъ нредметъ узаконеніямъ в 
правиламъ.

§ 5. Товарящество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 6. Товарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственпой Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего Товарищество обязапо 
представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному губернатору. Товарищество обязапо помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по встѵшіеніи въ  него не менѣе 18 лнцъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣіістиій въ  теченіе года со дня утвер- 
жденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано лнкви- 
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 18 лицъ.

§ 8. По всѣмъ обявательствамъ Товарпщество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ, и, сверхъ того, при недостаткѣ этого источника, члены Товари- 
щества отвѣчаютъ по этимъ обязательствамъ каждый въ размѣрѣ не свыше двойного пая 
(§ 14). При этомъ выбывшіе члены не освобождаются отъ указанной отвѣтственности по 
обязательствамъ, заключенныыъ въ  бытность ихъ членами, а вновь поступившіе члены отвѣт- 
ствуютъ по тѣмъ обязательствамъ, срокъ исполненія по которьшъ наступилъ по вступленін 
ихъ въ  Товарищество.

§ 9. Остающіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ размѣрахъ, 
устанавливаемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала. Остаю- 
щіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлены общимъ собраніемъ между членами въ  видѣ 
прибыли, пропорпіонально взятымъ ими паямъ. Означенныя суммы могутъ быть обраіцены 
также общимъ собрапіемъ на отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства общепо- 

тіезныя предвріятія. Оборотному капиталу ведется особый счетъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 10. Товарнщество состоитъ изъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ. Число чле- 
новъ опредѣляется общимъ собраніемъ Товарнщества.

§ 11. Членамн Товарищества могутъ быть лица, безъ различія пола и ззанія, занимаю- 
щ іяся сельскимъ хозяйствомъ въ  Екатеринославскомъ уѣздѣ.

Лримѣчаніе. Въ число членовъ Товарищества не могутъ быть принимаемы: 
а )  лица, не достигшія совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, 
и воспитанники учебпыхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствителыюй службѣ нижніе 
воинскіе чины и юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 12 Дѣйствительные члены Товарищества избираются закрытой баллотировкой, про- 

стымъ большинствомъ голосовъ, при наличности 2/з всѣхъ членовъ Товарпщества.
Примѣчаніе. Лица, подписавшія проектъ пастоящаго устава, считаются учре- 

дителями этого Товарищества и вступаютъ въ  число его дѣйствптельныхъ членовъ 
безъ баллотировки.
§ 13. Въ почетные члены избираются порядкомъ, указаннымъ въ предыдущемъ пара- 

граФѣ, лица, пользующіяся извѣстностью па сельскохозяйственномъ поприщѣ пли оказавшія 
Товарвществу особыя услуги. Почетные члены освобождаются отъ обязательныхъ членскихъ

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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«зносавъ (§ 14) ц не иесутъ шшакихъ оОязапностеіі, нсключая доброволыю на себя изятыхъ, 
ио пользуюгся всѣми нравамн дѣііствительныхъ членовъ.

§ 14. При встунленін дѣііствительные члены вносятъ вступителыіую нлату въ 10 рублеіі 
и най въ  размѣрѣ 200 рублеіі.

§ 15. Каждыіі членъ Товарихцесгва долженъ: а) безпрекословно подчішяться сему уставу 
п постановленіямъ общаго собранія; б) не отказываться, безъ уважительной причины, отъ 
выборовъ въ  правленіе н отъ поѣздокъ по дѣламъ Товаритества; в) нести всѣ расходы по 
дѣламъ Товарнщества, распредѣляемые между членамн общимъ собраніемъ (§ 22  п. б), и 
нокрывать таковые не нозже 1 января слѣдующаго года.

§ 16. Всѣ взпосы членовъ поступаютъ въ кассу Товарищества на три года, считая ео 
временн открытія дѣятельности Товарищества, и только по истеченіи зтого срока могутъ 
Оыть возвращеиы выбывшему члену Товарищества илн иаслѣдішкамъ умершаго, нричемъ игъ 
этого пая удерживаются всѣ расходы, падающіе па даннаго члена.

Лримѣчаніе. Вступительная плата ни въ  какомъ случаѣ пе возвращяется.
§ 17. Каждый члеігь Товарищсства подьзуется въ общемъ собраніи правомъ только 

одиого голоса, независимо отъ числа внесеішыхъ имъ паевъ.
Примѣчаніе. Членъ имѣетъ право передать свой голосъ въ  общемъ собраніи 

любому изъ членовъ Товарищества, но не нначе какъ по письменному увѣдомленію о 
томъ правленія Товаршцества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

А. Общее собрапіе.

§ 18. Всѣ вопросы, относящіеея до общей постановки дѣлъ Товарищества, рѣшаются 
въ общемъ собраніи члеиовъ, которое собирается по мѣрѣ падобности.

§ 19. День общаго собрапія назначается правлепіелъ Товарищества или предыдущішъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Собрапіе можетъ быть назначено и по письменному заявлеиію 
5 членовъ Тосарищества, подаваемому въ  правленіе, если таковое признапо будетъ 
правленіеыъ заслуживающпмъ уважеиія.
§ 20. Всѣ вопросы въ  общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

причемъ, въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даегъ перевѣсъ.
§ 21. Собраніе считается состоявшимся пра наличиоети половипы всѣхъ членовъ Това- 

рищества.
Примѣчаніе. Если собраніе, за неявкою установленнаго числа члеповъ, не со- 

стоится, то назначается вторичное собраніе, которое считается состоявшимся при вся- 
комъ числѣ явившихся члеповъ. Для принятія членовъ въ Товарищество и исключепія 
ихъ необходимо приеутствіо въ собраніи не аепѣе 2/ 3 всѣхъ членовъ Товаршцества.
§ 22. Рѣшенію общихъ собраній подлежагъ слѣдующіе вопросы: а) пріемъ и исключоніѳ 

члеповъ Товарищества; б) назначеніе прибылей и раскладка расходовъ между членами; в) опре- 
дѣленіе количества жнвотныхъ, покунка которыхъ преднолагается въ  предстоящемъ году;
г) опредѣлепіе количества случныхъ пупктовъ и выставокъ съ аукціоиами; д) ходатайства 
нередъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія о прѳдоставленіи почетныхъ 
наградъ для в ы д і с ш  на оргаішзуемыхъ Товариществомъ выставкахъ, а также и вообще за
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особо полезпую дѣятельность въ  области сельскаго хозяііства; е) избраиіе члеиовъ правленія 
и назначеиіе имъ возііагражденія; ж) избраніе членовъ ревнзіонной коммисіи; з) разсмотрѣніе 
п утверждеиіѳ отчетовъ нравленія и ревизіонной коммисіи; и) ііриглашйніе контроль-асси- 
стеитовъ; і)  обсужденіе предноложеній какъ членовъ Товариществэ, такъ и правленія, и ре- 
внзіонной коммиоіи но вопросамъ, касающимся круга дѣйствій Товарищества; к) обсужденіе 
вопросовъ объ измѣненіи и донолненіи устава, и л) прекращеніо дѣйствій Товарищества ц 
ликвидадія дѣлъ ѳго.

Б. ІІравленіе.

§ 23. Завѣдываніе дѣлами Товарнщества иоручается правленію, избираемому общимъ 
собраніемъ изъ почетпыхъ и дѣйствительныхъ членовъ Товарищества. Мѣстопребываніе 
правленія казначается въ  имѣніи Бергманталь Солонянской волости, Екатеринославскои гу- 
берніи и уѣзда.

§ 24. Правденіе избирается на три года и состоитъ изъ предсѣдателя и пяти членовъ, 
изъ коихъ одинъ назначкется на должность секретаря, одинъ— казначея и ярочіе— членами- 
экспертами.

Примѣчаніе. Одинъ изъ членовъ-зкспертовъ назначаѳтся общимъ собрапіемъ въ
товарищи предсѣдателя.
§ 25. Правленіе выбываетъ въ  послѣдовательности, установленной общимъ собраиіемъ, 

по два члена ежегодно.
§ 26. Для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи нрисутствующіе въ со- 

браніи члены Товарнщества подаю'гъ записки съ Фамиліей предлагаемаго имъ на каждую 
должность лнца. Послѣ подачи записокъ предлагаеиые кандндаты баллотируются въ  порядкѣ 
числа полученныхъ ими голосовъ; избранными считаются получившіе наибольшее число изби- 
рательныхъ голосовъ, ио не менѣе У* числа наличныхъ членовъ собранія.

§ 27. На обязанности правленія лежатъ: а) быть представителемъ Товарнщества во 
всѣхъ его сношеніяхъ; б) приводить въ  исполненіѳ постановленія общихъ собраній; в) про- 
изводить расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ собранісмъ, и производить 
Кенежныя операціи по собственному усмотрѣнію на сумму не свыше 1.000 рублей; г) пріобрѣ- 
тагь скотъ согласно п. в § 22 сѳго устава; д) организовать разсадники, случные пункты, 
выставки, аукціоны и проч.; е) слѣдить за правильнымъ кормленіемъ и содержаніемъ скота, 
принадлежаіцаго Товариществу; ж) навимать контроль-ассистентовъ и наблюдать за ихъ 
дъятельностью; з) слѣдить за правильнымъ веденіемъ племенныхъ и стадныхъ книгъ, и
и) принимать мѣры къ сбыту животныхъ и продуктовъ жизотноводства и т. п.

§ 28. Прѳдсѣдатель правленія состоитъ въ  то же время и предсѣдателемъ общаго со- 
бранія; опъ наблюдаѳтъ за дѣятельностыо правленія и вообщѳ за всѣмъ ходомъ дѣлъ Това- 
ршцества и направляетъ нхъ къ достиженію намѣченныхъ насгоящнмъ уставомъ задачъ. Въ 
отсутствіе нредеѣдателя его обязанности исполняетъ его товарпщъ.

§ 29. Секретарь ведетъ журналъ засѣданій правленія н общііхъ собраній, соетавляетъ 
годовой отчетъ, подготовляетъ всѣ дѣла къ засѣданію правленія и общаго собранія и ведетъ 
текущую переписку.

§ 30. Казначей принимаетъ всѣ денежныя поступленія и производитъ расходованіе 
суммъ по Товариществу, согласно смѣтамъ и расцоряженіямъ правленія, а также ведетъ 
книги и отчетность по кассѣ и имуществу Товарищества.

§ 31. Члены-экспорты наблюдаютъ за уходомъ и содержаніемъ скота, принадложащаго
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Товариществу, производятъ покупку животпыхъ, осматриваютъ скотъ, представленный отдѣль- 
ныііи члепами, ведутъ племеииую и стадную кпиги, оргапизуютъ выставки животиоводства 
ц руководяіъ аукціонами.

§ 32. За труды свои члены правленія могутъ получать депекное вознагражденіе въ 
разыѣрѣ, установлениомъ общимъ собраніемъ.

§ 33. Засѣдаиія членовъ правлоиія созываются въ  дни, опредѣленные прѳдсѣдателемъ, 
и считаются состоявшимися при наличности нѳ меиѣе 4 членовъ, считая въ  ихъ числѣ пред- 
сѣдателя.

§ 34. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ большин- 
ствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя.

Цримѣчаніе. Въ засѣданіе правленія могугь быть приглашаемы контроль-асси-
стенты, еслн предсѣдатель найдегь присутствіе ихъ необходимымъ.
§ 35. Всякій почетный и дѣйствнтелыіый членъ можетъ присутствовать въ  засѣда- 

піяхъ правленія, но безъ права голоса.
§ 36. На обязанностн контроль-асснстентовъ лежитъ пронзводить пробныо удои, опре- 

дѣлять содержаніе жира въ  молокѣ, составлять дневные раціоны для скота, обучать доиль- 
щицъ нравильной дойкѣ и уходу за выменемъ и молокомъ, руководить переработкой молока, 
слѣдить за общимъ содержаніемъ скота и т. под.

В. Реоизгонная коммисія.

§ 37. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
иіемъ Товарищества срокомъ на одинъ годъ. На ревизіонную коммисію возлагается разсмо- 
трѣніѳ передъ годовымъ общимъ собрапіемъ годового отчета правленія.

IV. Закрытіе Товарищества.

§ 38. Вопросъ о закрытіи Товариществэ рѣшается въ общемъ собраніи члѳновъ Това- 
рищества болыпивствомъ 2/» голосовъ присутсгвующихъ членовъ. По состоявшемся поста- 
новленіи общаго собранія закрыть Товарищество правлѳніе доноситъ о семъ губернатору и 
Отдѣлу Сельской Экономіи и Сѳльскохозянственной Сгатистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіѳ вы зы ваетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищѳства и приступаѳтъ къ ликвидаціи дѣлъ по 
порядку, нринятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію, въ 
назначенные послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. Суммы и имущество Товарище- 
ства, оставшіяся за удовлетворѳніемъ кредиторовъ онаго, получаюгъ, съ утвержденія Главно- 
управляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, иазначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ 
собраніемъ членовъ.

§ 39. Если, пезависимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія при обнаружѳніи въ  нихъ чего-либо противнаго государствеішому порядку и 
общественной безопаспости и нравствѳнности, губернаторъ признаетъ необходішымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то онъ нредставляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зомлеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 40. Во всѣхъ случаяхъ, не поименоваігаыхъ въ  еемъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется обіцими законамн, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣмн, кои будутъ изданьі 
впослѣдстві».
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446. Объ утверясденіи устава Доманевицкаго сельскоховяйственнаго Товарищества, 
Ловичскаго уѣзда, Варшавской губерніи.

На подлпнноиъ наппсано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Зсмледѣліемъ А. □олѣновымъ. 14 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
ДОМАНЕВМЦКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА, Л0ВИЧСКАГ0 УЪЗДА,

ВАРШАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Доманевицкое сельскохозяйствениое Товарищество, Ловичскаго уѣзда, Варшавской 
губерніи, имѣетъ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ: 1 ) въ пріобрѣтеніи нужныхъ въ 
сельскомъ хозяйствѣ предметовъ, а также въ сбытѣ сельскохозяйотвенныхъ произведеній и 
въ  техничеокой обработкѣ ихъ въ  устраиваемыхъ и содержнмыхъ на общій счетъ заведе- 
ніяхъ и 2) въ  улучшекіи хозяйствъ членовъ Товарищества путемъ совмѣстнаго обсужденія 
и приведенія въ исполненіе еоотвѣтствующихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношепіи платѳжа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содержанія лавокъ и заведеній для обработки сельскохозяйствен- 
ныхъ произведенііі, устройства собрапій, выставокъ, библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по сель- 
скому хозяйству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п. Т оварщ ество подчиняется всѣмъ уста- 
новленнымъ на втотъ предметъ узакопеніямъ и правиламъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или срочное вла- 
дѣніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. I I  
Св. Зак. 1899  года (Зак. о Сост.), допускается только при условіи, если болыпинство 
членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, какъ вообще, такъ н въ  каждомъ засѣда- 
ніи правленія, а также завѣдывающіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами 
Товарищества, прииадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.
§ 3. Товарищество иыѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. 'Говарищество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общнмъ собраніѳмъ отчетъ о своей дѣятельности; независимо отъ сего Товарищество обязано 
представлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидію, а также мѣст- 
ному губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него не менѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе въ мѣстныхъ губернскнхъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствій въ  течсніе года со дня утвер- 
жденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано лпкви- 
дировать свои дѣла, если впослѣдотвіи чнсло членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищество можетъ быть, въ лицѣ своихъ представителей, членомъ сельско- 
хозяйствепныхъ обществъ или болѣѳ крупныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотпровкѣ, обоего пола 
землевладѣльцы, крестьяне, арендаторы и управляющіе имѣніями, заішмающіеся сельскимъ 
хозяйствомъ въ предѣлахъ гмнпы Домбковнце, Ловичскаго уѣзда, Варшавской губерніи.
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§ 8. Въ число членовь Товарпщсства могутъ білть принимаемы такжѳ мелкія сельско- 
хозяйственныя Товарищества, въ лнцЬ нхъ представителей.

§ 9. Въ члены не допускаются: лица песовершеннолѣтнія, аа исключеніемъ нмѣющихъ 
классные чнны, н воспитапннки учебяыхъ заведеній, состоящіѳ на дѣйствитѳльной службѣ 
ннжніе воинскіе чины н юнкера н лица, подвергшіяся ограннченію правъ по суду.

§ 10. Каждын члеаъ Товарищества вноситъ ежегодно члеискій взносъ, размѣръ кото- 
раго опредъляетъ годовоѳ общее собраніе. Взпосы эти расходуются на текущія нужды Това- 
рищества. Общеѳ собрапіѳ можетъ постановигь объ отчпсленіи части этнхъ взносовъ иа соста- 
вленіѳ оборотнаго капитала. Взносы членовъ во время существованія Товарищества ые воз- 
вращаются ни членамъ Товарнщества, пи нхъ наслѣдникамъ. Если съ теченіемъ премеви 
общеѳ собраніе признаетъ оборотный капиталъ достаточнымъ для дѣйствій Товарищества, 
то оно можетъ постановнть о прекращеніи взнманія членскихъ годовыхъ взносовъ.

§ 11. Членъ, не внесшін въ теченіе льготнаго мѣсяца, послѣ назначеннаго общимъ 
собраніемъ срока, членскаго взпоса, счнтается выбывшимъ пзъ1 Товаращества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ общему собранію предостаиляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленноѳ 
наиесеніе ущерба Товариществу или неблаговндные поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ собраніяхъ только лично и пользуются правомъ одиого 
голоса.

§ 1В. Расходы Товарищества по продажѣ разныхъ предметовъ изъ его склада, какъ 
своимъ членамъ, такъ и постороннилъ лицамъ, по выпнскѣ разныхъ товаровъ по порученію 
свонхъ членовъ и по продажѣ произведенія ихъ хозяйствъ покрываются изъ прибыли по 
означеннымъ операціямъ, а также изъ коммисіопной платы за исполненіе порученій членовъ.

§ 14. Члены Товарищества могутъ при покупкѣ нужпыхъ имъ предметовъ пользоваться 
разсрочкою уплаты на устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Остающіяся къ концу года неизрасходованнымн суммы обращаются въ  размѣ- 
рахъ, устанавливаемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго канитала 
и на образованіѳ запаснаго канитала. Остающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлепы 
обіцнмъ собраніемъ между членами пропорціонально ихъ торговымъ операціямъ черезъТова- 
риіцество или въ возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ нихъ въ  послѣдній годъ комми- 
сіонной платы, илп жѳ въ видѣ нрибыли. Означенныя суммы могутъ быть обращены такжѳ 
общимъ собраніемъ на отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства общеполезныя 
предпріятія. Оборотному и запасному капиталамъ ведутся особые счета.

§ 16. Товарищество имѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобреп- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообщѳ по всѣмъ 
обязательствамъ Товарнщество отвѣчаетъ всѣмъ свонмъ имущѳствомъ и капиталами; члены 
же ни личной отвѣтственности, ни какому-либо платежу по Товариществу подлежать не могутъ.

§ 17. Дѣлами Товарищества завѣдываегъ правлѳніе. Число членовъ правленія и канди- 
датовъ къ нимъ, сроки службы и распредѣленіе занятій ихъ оиредѣляются и измѣняются 
общимъ собраніемъ. Общее же собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ необходима под- 
пнсь всѣхъ членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и до- 
говоры отъ имеии Товарищества н отчетъ должны быть нодписаны всѣмъ составомъ пра- 
вленія. Правленіе находится въ  дер. Доманевицѣ, гмины Домоковпце, Ловичскаго уѣзда.

§ 18. Число члеповъ правленія должно быть пе менъе трехъ, изъ коихъ одинъ прод- 
сѣдатель, который избирается отдѣльпо и состоитъ нредсѣдателемъ самого Товарпщества я
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ѳго прапдснія. Завѣдываніе кассоіо и всдеиіѳ счѳтоводства не должно быть совмѣщаемо въ 
рукахъ одного лнца.

§ 19. За правильностью дѣйствій правленія наблюдаетъ рѳвизіонная коммисія, изби- 
раемая годовыми общими собраиіями изъ числа членовъ Товарищества въ количествѣ не 
мѳпѣе трохъ членовъ и кандидатовъ къ нимъ, въ числѣ— по усмотрѣнію общаго собрапія. 
Ревизіонная коммисія должна представлять годовому общему собранію отчетъ о своихъ 
дѣйствіяхъ.

§ 20. Товариществу прѳдостапляется, если оно пожелаѳтъ, избрагь почетпаго предсѣ- 
дателя на нзвѣстный срокъ, устаііавливаемый общимъ собраніѳмъ члеповъ Товарищества, 
изъ лицъ, имѣющихъ вообще нраво быть члѳнаын сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 21. Для постененнаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ 
числа членовъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ ежегодно выбываѳтъ но одному лицу съ 
избраніемъ, вмѣсто выбывшихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лицъ изъ состава Товари- 
щества. По окончаніи перваго года дѣятелыюстн Товарищества члены правлѳнія и кандидаты 
къ нимъ, подлежащіе выбытію, оиредѣляются жребіемъ, а въ  послѣдующіе годы истеченіемъ 
сроковъ службы, на которые они выбраны общнмъ собраніемъ.

§ 22. Общія собранія члеиовъ бываютъ годовыя, экстренныя и обыкновенныя.
§ 23. Годовыя собранія происходятъ по окоичаніи операціоннаго года не позднѣѳ срока, 

назначеннаго первымъ общимь собраніемъ Товарищества, и служатъ: 1) для выбора предсѣ- 
датѳля, членовъ правленія и кандидаговъ къ нимъ, членовъ ревизіонной коммисіи и кандн- 
датовъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ слѣдующимъ годовымъ общимъ собраніемъ 
разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія годового отчета по Товариществу 
за истекшій годъ, съ замѣчаніями ревизіонной коммисіи; 3) для установленія порядка упра- 
вленія дѣлами Товарищества, и 4 )  для разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ 
уставѣ къ прѳдметамъ вѣдѣнія общихъ собрапій (§§ 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію 
не менѣе */* всѣхъ членовъ Товарнщества въ  случаѣ пеотложной надобности и прнтомъ 
только для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ вѣдѣнію годовыхъ общнхъ собраній, или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія, или не предусмотрѣннымъ въ преподанныхъ 
ѳму общимъ еобраніемъ инструкціяхъ.

§ 25. Обыкповенкыя собранія созываются только для бѳсѣдъ пообщимъ сольекохозяй- 
ственнымъ вопросамъ и обсужденіе вопросовъ распорядительнаго характера на нихъ нѳ 
допускается.

§ 26. Общія собранія созываются правленіѳмъ.
§ 27. Годовыя и экстренныя оащія собранія дѣйствительны при наличности въ  нихъ 

пе менѣе всего числа членовъ; обыкновепныя же— ири всякомъ количествѣ присутствую- 
щнхъ члеиовъ. Еслн годовое илн экстренное собраніе не состоится за неявкою устаиовлен- 
наго числа членовъ, то черезъ недѣлю нронсходитъ вторнчное собраніе, дѣйствительное при 
всякомъ чнслѣ явившііхся членовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ почетный предсѣдатель, а 
ва ѳго отсутствіемъ, лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ пи члены правлонія, ни ревизіоннон коммисіи въ  прѳдсѣдатели избираемы быть не 
могутъ. Въ остальныхъ общнхъ собраніяхъ предсѣдаіельствуетъ нредсѣдательТоварнщества.

§ 29. Рѣшенія общихъ собранін постанов-ляются простымъ большннствомъ голосовъ, 
ирвчемъ, нри раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же
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о закрытін Товарищества, измѣиеніи устава, устранеиіи до срока оть должности члгновъ 
правлепія ц нсключенін членовъ, а также о заключеніи займовъ, рѣшаются большинствомъ 
V* голосовъ присутствующнхъ членовъ.

§ 30. 0  дпѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, 
доводится заблаговременно до свѣдѣнія блпжайшаго полицейскаго начальства.

§ 31. Къ обсужденію въ  общихъ собраніяхъ могутъ быть донускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опредѣлепной уставомъ дѣятельпости Товарищества.

§ 32. По состоявшемся постановленіи общаго собранія закрыть Товарищество, пра- 
вленіе доноситъ о семъ губерпатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозлйствешюй 
Статистикн и объявляетъ въ  мѣстныхъ губорнскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе 
вызываетъ чрезъ публикацію въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарн- 
щества и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ 
дѣлахъ, представляя общему собранію, въ  пазначенные послѣднимъ сроки, отчеты о ходѣ 
ликвидаціи. Суммы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовлетвореніемъ кредиторовъ 
онаго, согласно постановленію общаго собрапія распредѣляются между членами, состоявшими 
въ Товариществѣ въ  послѣдній годъ его существованія, или, съ утвержденія Главноупра- 
вляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, обращаются на общеполезныя въ сельско- 
хозяйственномъ отношеніи цѣлп.

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