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На иодлпнномъ напиеано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволиль, вь Царскомъ Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Иодивсалъ: Исаравлиюіцій должность Управляіощаго дѣлаіш Совѣта М янвсіровъ Плеве.

У  С  Т  A  В  Ъ
НИКОЛДЕВСКОЙ, САМДРСКОЙ ГУБЕРНІИ, БИРЖИ.

I. 0 биржѣ вообіце.

§ 1. Николаевская биржа есть сборное ыѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по 
всѣмъ отраслямъ торговди, промышденноети, сельосаго хозяиства и торговаго судоходства 
и ииѣетъ цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокь и сношеяій, уворадоченіе мѣстной теварноіі тор- 
говли, a равно іш учевіе необходішыхъ по означенш мъ частямъ свѣдѣній.

§ ‘2. Виколаевская биржа состоитъ въ вѣдЬніи Мннистерстаа Торговли и йромыіилеи- 
ностн, пѳ Ѳтдѣлу Торговди.

§ 3. Нааваченіе днѳй и вренѳни бнржевыхъ собраиііі зависитъ отъ усаотрѣнія бирже- 
вого общества, причемъ о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношеніи постановленін или измѣ-
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невіи должно быть заблаговремеішо публикуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объ- 
явленіе на биржѣ. Вь воскресные и праздничныѳ дпи биржа должиа быть закрыта.

Лримѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штраФъ, раз-
ыѣръ котораго опредѣляѳтся биржевьшъ обществомъ.

II. 0 лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозводяется приходить ііа биржу какъ для полученія необходимыхь свѣ- 
дѣнііі, такъ и для приизводства торговыхъ дѣйствіи въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
ио закоау прннадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣгощія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца вносить в г  Биржевой 
Комитетъ опредѣленную сумыу ва содержаніе биржевого зданія и на прочія хозяйственныя 
надобностн. Разиѣръ сего сбора установляется и изыЬняется по постановлсніямъ биржевоги 
общоства. Выдаиная въ подученіи денегъ квитандія даетъ право на посѣщеыіе биржи.

§ 6. Биржевоыу обществу предосгавляется право установить особый единовременныіі 
сборъ за входъ ыа баржу съ лидъ, вреыенно или случаино еѳ посѣщающихъ и не имѣю- 
щихъ билеха на постоянаое посѣщеиіе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей u артель- 
щиковъ, являющихся на биржу нѳ для собственаыхъ дѣлъ, a по обязааностп или по пору- 
ченію хозяевъ, состоящихъ членами бяржевого общества, плата не взимается: опи допускаются 
пи особыыъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ. 
Приказчики, конторщикн и артальщики могугь участвовать въ ииржевыхъ операціяхъ 

- исключителыю за счетъ своихъ хозяѳвъ, которыѳ обязаны снабжать ихъ надлѳжащвю довѣ- 
реняостью и остаются отвѣтственныші ііо веѣмъ заключеинымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безнлатныіі входъ на биржу по особымъ билѳтамъ, выдаваемымъ Бнржѳвымъ 
Комитетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не зашшаіощимся на биуржѣ собственно торговлею, 
ни присутствіе которыхъ на биржѣ нризнается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
йоіштстолъ полезнымъ. '

§ 8. Относительио соблюденія на биржѣ порядка и благочинія приыѣнянітся общія по 
сеиу иредыету узаконснія (ст. 662  Усг. Торг., нзд. 1903 г., и ст.ст. 16— 19 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляюгся при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраиій, причемъ впиовпые въ нарушеніи оныхъ иодвергаются закономъ устаыовленньшъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ иеоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ томъ 
члеиы биржѳвого общества могутъ быть исключасмы изъ состава общества, по предложенію 
Еомитета и по постановлецію общаго собранія (§ 13 u. »).

III. 0  биржевомъ общестиѣ.

§ 9. Бнржевое общество Николаевской биржи образуется изъ вносящихъ ежѳгодную 
илату за іюсѣщеніе биржи (§ 5) мѣстиыхъ u ипогородаихъ лицъ, самостоятельно занимаю- 
щихся различными отраслями торговлк, проішгплешюсти и судоходства, въ томъ чнслѣ и 
сельскихъ хозяевъ или изъ представителеіі всѣхъ этихъ лицъ, спабженныхъ надлсжащиыи 
довѣреішостями, a также изъ иредставителей акціонерпыхъ обществъ, товаршцествъ на иаяхъ 
и торговыхь домовъ, спеціально ими на то уполноыочѳпныхъ, ири условіи соблюденія всѣми
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этнми лвцамн, въ подлежащихъ случаяхъ, требованій положенія о государственномъ промы- 
словомъ налогѣ (Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Не могутъ принадложать къ составу биржевого обіцества, a такж- 
посѣщать биржу (§ 5) и ироизводить на оноіі торговыя дѣла: 1) подвергшіѳся суду 
за прѳстунныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе ііравъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошеиничество, присвоеніе ввѣ[ен- 
паго нмущества, укрывательство похшценнаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣ.ѵ мо 
крадѳнаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщнчество, когда они су- 
дебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состояіціе подъ слѣдствіемъ или судоап. по 
ибвиненію въ означепныхъ прѳступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности 
впредь до оыредѣленія свойства ея, a изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода дриведены 
уже къ окончанію, всѣ песостоятельные, кромѣ признаиныхъ несчастаыми, и 4) лида, 
по дѣламъ которыхъ учрѳждены администраціи.

§ 10. Желагощій вступить въ составъ биржеввго общества письменно заявляѳтъ о томъ 
Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего имени, фэмиліи и званія, a также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя Фираы прилагаютъ сверхъ того экземпляры обычиыхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщѳній о составѣ Фирмы. 0 поступявшемъ заявленіи конитетъ выставляетъ 
объявленіѳ въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и чрезъ двѣ не- 
дѣли со дпя выставленія объявленія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ случаѣ 
несостоявшагося постановленія о нринятіи кандидата въ числѳ членовъ биржевого общества, 
Биржевой Коыитетъ передаетъ втотъ вопросъ на разрѣшеніе ,ближашпаго общаго собранія 
членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Припятый въ члены биржѳвого о&цества обязанъ, вѳ позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія, вяести годовую плату за поеѣщеніе биржи (§ 5); но истѳчеяін сего срока, 
въ случаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несестоявшяыся.

Пргшѣчаніе 1. Непрннятый въ составъ баржевого общества иожетъ обращаться 
сь новьшъ заявленіемъ ѳ првнятіи ѳгѳ se прежде, кажъ по истеш ііи года со дня 
отклоненія его предыдущаго заявлеяія.

Лримѣчаніе 2. Первоначальный составъ биржевогв общества образуется нутемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворящихъ требованіямъ 
§ 9. Причисленіе пронзводитея посредствомъ подяшли въ Николаевскомъ городскомъ 
общественномъ уцравленіл, каховая иодписка остается открытою до проваводства пер- 
выхъ выборовъ предсѣдателя и члвновъ Биржевого Комитета.

§ 12. Для обсужденія общеетвеелыхъ дѣлъ биржевое общество инѣетъ общія соѳравія; 
о назначенк таковыхъ собраній, съ указаніемъ иредметовъ совѣщаній, a равно и дней вто- 
ричшхъ собраній, ва случай, если первыя не состоятся, извѣщаютоя заблаговреиенно вачаль- 
никъ мѣстной нолвціи и всѣ члены общества и вьнзтавляется объявленіе въ биржевомъ залѣ. 
Обязанность созывать собранія и предсѣдательствовать въ ннхъ принадлѳжитъ предсѣдателю 
Биржевого Комитета.

Ііримѣчаніе. Первое по учрежденіи бнржи собраніе членовъ биржевого общества 
для выбора предсѣдателя и членовь Биржевого Комитета свзывается городскимъ 
головою, который въ немъ и прѳдсѣдательствуетъ.
§ 13. Ннколаевскому биржѳвому общеетву иредессавляется: а) дѣлать постановленія о 

всемъ, что касается устройства и порядка бяржевыхъ собраній, удобства u облвгченія бир- 
жевыхъ одѣлось; б) яроизводнть выберы на должност, замѣщеніе конхь предоставлени бар-
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жевому общестізу (§§ 18 и 51); в) опредѣлять размѣры платы за постоянное и временноѳ 
посъщеніе биржи, штраФовь за несвоевременаое аребываіііе на биржѣ, платы за выдачу 
саравокъ частньшъ лицамъ u учрсжденіямъ, и ароч.; г) разрѣшать окодчательао воаросы о 
нрицятіи въ члены биржевого общества и объ исключѳніи изъ состава ѳго (§§ 8 и 10);
д) распоряжаться, ііо своему усмотрѣиію, сумыами, биржѣ принадлежащими (§ 45), ііріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвджимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное;
е) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцихся ыѣстной 
торговли, промыгаленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25); ж) утверждать арѳдотавляемыя 
коматетомъ смѣты доходовъ и раеходовъ на предстоящій годъ, a такжѳ отчѳты о дѣятель- 
вости биржв за истекгаій годъ, и з) содѣйствовать насаждеаію коммерческаго, промытлѳн- 
uaro и проФессіональнаго образованія a также, съ надлежащаго каждый разь разрѣшеиія, 
открывать сиедіальныя школы и содержать, какъ въ нихъ, такъ и въ другихъ высшихъ 
и средішхъ учебныхъ заведеніяхъ стииеидіатовъ. Тѣ изъ постаиовленій биржевого общѳства, 
которыя нмѣютъ общій интересъ для торговли и ароішшленности, публикуются въ одной 
изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Бъ началѣ года, по блішайшѳму усмотрѣнію Биржевого Комитега, бываетъ два 
очередыыхъ собранія биржевого общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчѳтъ о 
ариходѣ и расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушавтся докладъ ревизіонной коммисіи объ 
этомъ отчетѣ u разсматриваетоя смѣта доходовъ и расходовъ на настуяившііі годъ, a на 
второмъ слуілается докладъ Биржевого Коыитета о сдѣланныхъ на пользу торговлн я про- 
мышлѳяностн раеаоряженіяхъ и пронзводятся выборы на должности, замѣщеніо коихъ предо- 
ставляется биржевому обществу. Чрезвьічаііныя собрапія созываются прѳдсѣдагелемъ Бир- 
жевого Комитета, по ыѣрѣ аадобности или ио требованію ыѳ менѣе 10 приыадлежащихъ къ 
составу биржевого ибщества лидъ, обязаішыхъ въ такомъ случаѣ указать поводъ созыва 
такого чрезвычайыаго собрадія.

Примѣчаніе. Биржевому обществу нредоставляется нзбирать изъ србды своей для 
провѣрки отчетовъ ревазіонную коммисію (§ 48 ), равно учреждать особыя коммисіи 
для предварительнаго разсмотрѣаія дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію баржевого общества, 
a такке открывать при бнржѣ снравочиыя бюро по вопросамъ, касающимся желѣзно- 
дорожаыхъ и иныхъ «еревозокъ тариФОвъ и проч.
§ 15. Въ очерѳдныхъ и чрезвычайныхъ собрааіяхъ биржевого общѳства нмѣютъ ираво 

іірисутствовать всѣ чдевы онаго. Если въ собраиіѳ явится менѣе 'одпой трети членовь, a 
равно, въ случаѣ присутствія нри постаиовленін рѣшеній но дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе ноловины всего числа членовь или неполучѳпія опредѣлеішаго въ  томъ параграФѣ 

болыпииства голосовъ, то черезъ недѣлю ыазначается вторичное собранів, въ которомъ дѣла 
рѣшаются независимо отъ числа участвующигь въ  собрааіи лицъ, простыиъ болыпипствоыъ 
голосивъ. Бъ таколъ собраніа ыогутъ быть разсиатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обеуждешю въ иссостоявшсмся собрааіи, о чемъ оговариваетея въ самомъ дрдглашеніа 
на вторичное собраніе.

Лргшѣчанге. Предсгавителн какъ единоличшхъ иредаріятій, такъ и юридиче- 
скихъ лидъ (§ 9 ) пользуюгоя въ общихъ собраніяхъ биржѳвого общесгва аравомь 
одного голоса, осуществляемілмъ чрезъ аосрѳдство лида, снабжѳннаго надлѳжащею до- 
вѣрѳаиостыо, каковая дилжна быть иредъяаляома Биржѳвому Комитету ежегѳдии u 
иритомъ ис пизже аедѣли до общаго собранія.
§ 16. Бь ооораиіихъ биржевого ибщества дѣла рѣшаюіся иткрытою или закрыюю
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баллотировкою uo усмотрѣнію собранія простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніеыъ 
иостановлоній, ииѣющцхъ иредмвтомъ обложеаіе членовъ новымъ сборомъ или изиШіевіе 
размѣровъ прожняго сбора, расходованіе иапиталовъ общества, нріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ цмущеетвъ, м8мі>неше и доиолненіе усхава биржи, a paauo иостаао- 
вленій о приаятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для 
дѣиствительности постаиовлеаій по симъ иредметамъ требуется приеутствіе не менѣе иоло- 
вины члѳновъ биржевого общества (§ 15) и боіьшииотво двухъ третей наличныхъ голо- 
совъ. Бнржевой Коиатетъ приводитъ постааовленія биржевого общества въ исполиеоіе или 
нэцисредственно, если ішѣетъ иа то право, или же представляеть оаыя, ранЪе приведенія 
въ исаолаеиіе, ыа утверждеяіе иодлежащаго начальства.

IV. 0 Биржевомъ Кевятетѣ.

§ 17. Представителемъ биржѳвого общества являѳтся Биржевой Комитетъ, назначеыіе 
коего состоитъ въ ііоддержавіа и развитіи мѣстной торговли, прумъшілѳнности и торговаго 
судоходства и въ ближайіікодъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйствеиною ея частью.

§ 18. Бпржевоіі Комитетъ состоигь изъ предсѣдателя, шести членовъ, именуемыхъ 
биржѳвыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣннымъ членомъ 
Биржсвого Комитета. Ыа одаого иаъ старшвнъ биржевымъ обществомъ возлагаегся обязан- 
ность застуііагь мѣсто предсѣдателя, въ случаѣ ѳго отсутетвія. Иредсѣдатель Биржевого 
Комвтета, его замѣстятедь и биржевые старш иш  иаСяраются на три года бвржевымъ об- 
щѳствомъ изъ числа его члвновъ, состоящихъ въ русскомъ подданствѣ, водачею азбвратель- 
ныхъ завмсокъ и затѣмъ баллотнровкдю лнцъ, поимевованиыхъ въ сихъ запискахъ. Сгаршій 
маклеръ избирается бвржевьшъ обществомъ вл три года изъ числа еостоащихъ при биржѣ 
мамѳрввъ.

Примѣчаніе 1. Въ члеаы Биржевого Комитета не могуть быть избираемы два 
нли нЪокольки лицъ, твргующихъ водъ одвой «врыой.

Лримѣчаме 2. Чнсло членовъ Биржевого Колитѳта можотъ быть увеличево н 
соотвѣтствевао измѣыеаъ ворядокъ сжегодиаго обиовленія оостава онаго (§ 20), по цо- 
сіаиоиленш биржевого общества, сь  утверждеяія Мшшстра Торговли и Промышлен- 
аеств. ,
§ 19. Ііраво отказа отъ мзбраиія вз> евставъ Бнржевого Комитета іхредоставіяется 

только тѣмъ лицамъ, кок уже ароиыли въ озыачеиныхъ должиостяхъ не меігЬе трехъ лвгь , 
ujui же сосгеятъ на службь ne ОЕродѣленій» отъ Правнтвльетва въ другихъ діш ш остяхь.

§ 20. ІІо ирошествш года со дня обравованія перваго состава Биржевого Комнтеі-а, 
выбываюгь ію жрейю два биржевыхъ старшикы и на иѣсто выбывшихъ избираются двое 
другихъ; на слѣдующіи затЬмъ гѳдъ выбываютъ ііо жребію двое изъ чѳтырехь первона- 
чально избраііныхъ бнржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевые старшины ѳжегодно выбываюгь 
ііо старшішству ввтуилѳнія. Ііредсѣдатель Биржеввго Коыитета выбываѳть череэъ каждыѳ 
три года. Выбывшіе могугь бить избираѳмы виовь.

Лргімѣчаніе. 0 личаомъ составѣ Биржевогв Комитета и всѣхъ иереиѣиахъ въ 
овозгь Біфжевой Воѵктегь докоситъ Отдѣду Тѵргоьли u Оааарокому губерпахору и 
иублмуѳгь ві, мѣстныхъ ічсввтахъ.
§ 21. Для заиѣщбаія кого-лібо ызъ биржевыхъ старщкяъ, иа случай ихъ отсутствія 

илм выбыхія до срока службы, цзбираются гѣжъ же поридконъ, касъ u отиршыш, и на
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тоть s e  срокъ, три къ нимъ кандидата, вступающіе въ отправленіе обязанностсй члена 
Бнржевого Еомитота по стартинстпу избранія, npu одинаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шинству полученныхъ ири иябраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковыыъ числомъ 
голосовъ— по жребію, и пользующіеся во время исполненія обязанности старшипы всѣми 
правами, присвоениыми должности члеаа Биржевого Комитета, причемъ они остаюгся въ 
занимаемыхъ должностяхъ до источепія срока, на который избраны были выбывшіе стар- 
шішы, но нс свыше орока, на который избраны сами кандидаты. Кандцдаты выбываютъ 
въ первые два года по жребію, a вяослѣдствіи по старшішству избранія, ежегодно по 
одиому.

§ 22. Запятія членовъ Биржевого Комитѳта по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣ- 
ляются между нпми по взаимному соглашенію.

ІІримѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увояь-
няемы въ отпускъ по журнальныжъ постановленіямъ Коіштета.
§ 23. Къ обязаішостямъ Бнржевого Комитета относятся:
а) доставленіѳ, по трсбованію правительственішхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключепій по 

дѣламъ, касающимся торговли, промышлениости п судоходства, a равно выдача по симъ 
частямъ сиравокъ и удостовѣреиііі по просьбѣ частныхъ лнцъ и учреждепій, причемъ въ 
послѣднемъ случаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которий 
опредѣляотся таксою, утверждаемою баржевьшъ обществомъ;

б) представленіе подлежащиыъ правитедьственн ымъ учреждѳиіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общесгва, всякаго рода предаоложоній, имѣющихь дѣлью пользу и преусдѣяніе 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, цроистекающихъ отъ какихъ-либо раепоря- 
женій или узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, a равно 
•ткрывающихся по этимъ частямъ зяоупотребленій;

г) попеченіе о доставлѳніи возможнагѳ удобства производства биржевыхъ сдѣлокъ и 
объ исправности биржевого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммамп и имуществомъ биржевого обіцества, наблю- 
деиіе за своевременньшъ и исправньшъ поступленіемъ доходовъ и вѳденіе кннгь о прнходѣ 
и раоходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договарнвающейся стороны, въ  совершеніи отъ имени бирже- 
вого общестза актовъ на пріобрѣтаемое оньшъ, отчуждаемое илп закладываеное недвижимое 
имуіцество;

ж) падзоръ за благочнніеиъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правилыіымъ 
производствомъ биржѳвой торговли, a равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ макле- 
ровъ и подвѣдомствепныхъ Биржовому Комитету лидъ и биржевыхъ артелей; утвержденіе 
уставовъ сихъ артелсй;

з) испытапіе избранныхъ въ биржевые иаклѳры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знапіяхъ;

и) каблюдепіе, чтобы ва биржѣ пе было производимо противозаконнаго маклерства;
і) посредішчество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) расиоряжепіе по дѣламъ объ учреждеиіи администрацій, на основані* правилъ, изло- 

кениыхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903
л) припятіе иадлежащихъ мѣръ къ производству обществѳндыхъ выборовъ на доланости
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по биржевому обществу, a равно прннятіе новыхъ членовъ въ общсство (§§ 9 и 10) и пред- 
сгавленіе биржсвому оиществу объ исішоченін членовъ (§ 8);

ы) наблюдсиіе за котировкию цѣвъ иа товары u Фрахты и нздаиіе биржевыхъ бюлле- 
тепеіі, a такжѳ собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеціи цѣнъ на биржевые товары, 
о размѣрахъ орахтовъ и страховыхъ премій па товары, a равно и другихъ овѣдѣній, кото- 
рыя Е оаштѳтъ прианаегь полезншш;

н) составленіе и иаданіѳ годовыхъ отчѳтовъ о дѣятельности Комитета и о движеніи 
биржевоіі торговли, приходѣ и расходѣ сунмъ, биржевому обществу прииадложащихъ, a равно 
сыѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Лргшѣчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потрѳбкости нѣстной 
торговліт, промышлеыности и судоходства, a равно тѣ мѣрм, какія, по мніінш коми- 
тета, нѳобходимы u цѣлѳсообразны для устраненія замѣченныхъ педостатковъ и за- 
трудиенш.
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевыигь общѳствомъ 

и допускаемыхъ къ дѣйствію Мілшстромъ Торговли н Промышлснности, и
п) составлепіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представлеціе его на утвержденіе 

биржевого обіцества.
Лримтаніе. Ироектъ свода дѣстныхъ торговьіхъ обычаевъ, предварительно 

внесенія его на утверждееіе биржевого общества, выставляется на биржѣ, для озна- 
комлеиія съ нимъ членовъ, a по утвержденіи его обществомь, сообщается ОтдѣлуТор- 
говли для свѣдѣнія.
§ 24. *На Биржевой Еомитѳтъ вовяагается попечѳніе о поддерхати и развитія кѣстной 

биржевой торговли в содѣііствіс потребностямъ торговли, проішшдшшости и судоходотва 
Бообще u обсужденіе всякнхъ предшшжвній, клоыяпіихся къ пользѣ и облегченію торговыхъ 
сношеній и развитію торговли н промышлеаности. Писышішыя иредаоложенія членовъ бир- 
жевого оощества ио этимъ предметамъ обязатедьио вносятся на обсугкдеше общаго собранія 
биржевого общества, осли подписаны не монѣе, какъ треыя торговопромышленными оирмами 
или дицами. Вь случаѣ одобренія биржевымъ обществоыъ такихъ предположеиій, Комитетъ 
пршшмаетъ, въ установденною» порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществдвнію.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣііствіе конхъ окажется 
нужнымъ по дѣламъ, касагощимся биржа; по всѣмъ дѣламъ, требующнмъ разрѣшенія u утвер- 
ждсиія Правительства, Биржевой Коыитетъ ізходатъ съ соотвѣтствующимъ првдставленіемъ 
въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касаѳтся общественныхъ или сопри- 
косновспііыхъ съ нхъ кнтересами и дѣлами учрежденій, Бнржсяой Комитвтъ входитъ въ 
соглашеніѳ съ означенііыми учреждѳніями, a въ  случаѣ разногласія представлкетъ дѣло Самар- 
сгому губернатору.

§ 27. Бнржевой Комитетъ собираѳтся по иѣрѣ надобностн, по распор.тженію предсѣда- 
тельствующаго, a также когда того потребуют-ь не аенѣе двухъ члеиовъ коыитета, причемъ 
для дѣііствнтелыюсти засѣданій конптста, число прнсутствующихъ членовъ должно быть не 
иеяЬе трѳхъ, счнтая и црвдсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаются 
простымъ больиішіствомъ голосоиъ; нри равенствѣ голосовъ даетъ веровѣсъ голосъ предоѣ- 
дательствующаго.

Лриміьчаніе. Водросы о ириаятіи въ члены баржевого общества и ибъ исклю-
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ченін изъ оиаго рѣтаю тся въ присутствіи не менѣе пяти членовъ, счнтая и прѳдсѣда- 
тельствующаго, болыиинствомъ двухъ трѳтей годосовъ.
§ 28. 0 всѣхъ своихъ предположеніяхъ u распоряженіяхъ Биржѳвой Еомитетъ ведстъ 

краткіе журиалы, которые подписываются предсѣдательствующиуъ н ирисутствующими чле- 
нами и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановленія и распоряженія Биржевого Еомитета приносятся въ 
общее собраніе биржевого общеотва, иостановлешя коего могутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Миннстеретва Торговли н Промышленности, чрезъ Биржевой Еомитетъ, который 
представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, н свон по онымъ заклшченія, въ мѣсячный 
срокъ со дня обжаловаиія постановлевія биржевого общества.

Лримѣчаиіе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Еомитетз 
■ другяхъ должностныхъ лицъ приносятся указанаымъ въ самъ параграФѣ иорядкоыъ 
въ двухнедѣдьныи со дяя выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Еоиитегь жожегь принимать на себя посредничество въ спорахь 

по торговымъ дѣламъ, заключенньшъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевону Еоіштету. Сіе по- 
средничество можетъ быть воздожеыо биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью 
избираѳыую имъ, арбитражную коммпсію, составъ, права и обязапности коей опредѣляются 
инструкціею, составяяемою Биржевымъ Еомитетвмъ и подлежащею, по одобреніи оной бирже- 
вьш ъ общсствомъ, представленію на утвержденіе Мішистра Торговли и Промышлѳнностн.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ общеотвомъ устанавлпвается, для возна- 
гражденія приглашенныхъ лвцъ нли члеяовъ коммисіи, илата, размѣръ коей опредѣляется, 
соглаено ннструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтѳльствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ споровъ или по 
какнмъ-либо другимъ обетоятельствамъ, Биржевой Еомитѳтъ мижетъ приглашагь лицъ, 
спедіально зпаюіцпхъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Еоыитетѣ могутъ состоять: секретарь, a въ сдучаѣ надобности— 
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляекые и уволышемые Баржезымъ Еоматетииъ. Разнѣръ 
слѣдуемаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма па содержаніе писцовъ и на 
канцелярскіе расходы, назначаются по смЪтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣетъ печать съ гербомъ гѳр. Николаевска и надписыо: 
«Печать ІІиколаевскаго, Самарской губерніи, Биржввого Еомитета».

§ 35. Биржевой Еоіштетъ вѳдетъ особыя кпиш: а) о лидахъ, носѣщающихъ биржу, 
съ означеніемъ именъ, Фамилій (Фирмъ), званія, мѣстопребыванія н рода дѣятельности 
каждаго; б) о лидахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подроб- 
ныші свѣдѣніяаш, и в) о довѣреппыхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржѳвой Еомитетъ, сверхъ объявленій, установлсігаыхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ па биржѣ разнаго рода свѣдѣиія по торговлѣ, цроиышлеиности 
и судоходству, могущія оказаться полезными.

V. 0  биржсвой котировкѣ.

§ 37. Составлѳніѳ биржевыхъ бюллетеией Николаевской биржн и оііубликованіе ихъ 
во всеобщео свѣдѣніѳ воалагаш оя на особую котировальную коммксію нзъ чдеыовь бирже- 
воги общества— представитолей, по возможиости, всѣхъ отраслей биржѳвой торговли, по 
выбору сего общества, подъ предсѣдательствомъ одиого иаь членовъ Б и рж ш яѵ  Комитста
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по назначенію сего послѣдпяго, и при непрѳмѣнномъ участіи старшаго биржевого иаклера, a 
ирочихъ биржсвыхъ мзклеровъ— по усмотрѣпію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число члеяовъ котировальной комиисіи, a равно капдидатовъ къ нимъ, опредѣ- 
ляѳтся биржевымъ обществомъ. Выборы, какъ тѣхъ, такъ и другихъ, производятся срокомъ 
на одинъ годъ изъ чнсла лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Еомитетомъ, въ двойнонъ, про- 
гивъ установлеинаго для сѳго комплекта, числѣ отъ раздичныхъ груішъ торговцевъ, при- 
чемъ въ составъ когнровальной коммисіи могутъ быть избираемы и члепы Биржевого Еоми- 
тета. Сему комитету предоставляется опредИлить мивныуыъ ляцъ, обязательно ирисутствую- 
щихъ въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. 0 цѣпахъ на товары и «рахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя для 
составлеиія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершениьшъ ири ихъ по- 
средствѣ сдѣлкамъ, причемъ онн могутъ быть приглашаемы въ названнуда коммисію для 
дачи объясненій.

§ 40. Еотировальная комяиоія обязана заносить въ  котяровку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тѳлънаго совершенія на биржѣ сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактнческоыу ноложенію дѣла. Сдѣдки же, признанныя коммисіею невврмальными, 
a равно мелкія, въ котировку не включаются. Биржевьшъ обществоыъ должно быть опре- 
дѣлено, какіе вненно нзъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетѳнь, насколько пред- 
ставляегся возможнымъ издавать бюллетени по каждому нзъ такихъ товаровъ, a равно при 
какомъ иаиыеньшемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевою и должиа 
быть принята во внпманіе при составленін бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему прѳдоставляется издавать справочныя 
цѣны. Сроки выпуска бюллетеней и лорядокъ ихъ опубликованія, a равно и прочія подроб- 
ности составлевія бкшетеней, опредѣляютея танже биржевьімъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень должень состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлапо», «покупатели> і  
«продавцы», съ обозначеніемъ цѣыы, по котороіі еовершена сдѣлка, на налнчныи товаръ 
илп на срокъ, количества товара, его качества, срока сдачн, срока платежа денегъ и мѣста 
сдачи, если таковая имѣетъ быть ироизведепа въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсут- 
ствігт сдѣлокъ въ котировочвомъ бюллетенѣ отлѣчаются заявленныя цѣны ііродавцовъ и 
покупателей, но бозъ обозначеііія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Еомнтетъ, 
на ибязанности коего лсжитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ посѣтителей биржи 
и ыаклеровъ на шшравильности, долущеішыя ііри составленіи биржевыхъ бюллстенеіі. Ири 
этомъ, въ случаѣ признашя жалобы правильной, въ ближаіішемъ бюллетенѣ оть имени 
Биржесого Комитета иечатаотся поправка.

§ 43. Порядокъ дѣиствііі котировальноіі коммисш, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованіе нхъ во всеобщее свѣдѣніе олредѣляется особыми ыравнлами, составляеяьши 
Бнржевымъ Коміітетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышлепности.

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

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежѳгодиыхъ членскихѵ взносопъ 
и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе ыогутъ быть учреждеиы
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яа надобностн Николаевской биржи; в) изъ сборовъ эа выдачу частш м ъ лицамъ и учрѳ- 
жденіямъ справокъ (§ ‘23 п. а); г) изъ сборовъ за посрсдничество въ спорахъ но торговымъ 
дѣламъ (§ 31); д) изъ доброволытыгь складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ 
съ его членовъ на надобности бвржи; е) изъ ттрафовъ за песвоевремеппое пребываяіе на 
биржѣ (прнм. къ § 3 ) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентсвъ 
съ каіштэловъ в нзъ доходовъ съ нодвижимыхъ имущвствъ, принадлежащихъ биржевому 
обіцествѵ, н з) изъ дрѵгихъ случайвыхъ поетупленій.

§ 45. Поступлепія, указапныя въ пунктахъ а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмо- 
трѣнію биржевого общества, на содержавіе биржи и биржевыхъ учреждепій; бпржевые сборы 
(пп. б н d) и сборы за посредничёство въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на 
тѣ падобности, для удовлстворонія которыхъ они установлепы, a штраФЫ (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но пс раиѣе достиженія ею 1.500 p., назначаются въ 
пособіе служащимъ Биржевого Комитета, a также обѣднѣвгаимъ маклерамъ пли ссмействамъ 
вгихъ лицъ и выдаются по постаповлепіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ блржевого общества Биржевон Комнтѳтъ ведетъ 
общія и частвыя яриходо-расходиыя кииги, на основаніяхъ, одобренныхъ бнржевьшъ обще- 
ствомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходігаыхъ яа текуіціе расходы, впосятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ гсредйтиыхъ учреждепій, по постановлепіго биржсвого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, илп обращаются въ процентпыя бумапг. Эти суммн могутъ 
быть получаемы обратно не ипаче, какь по требованію, подппсанному предсѣдательствующимъ 
и одпимъ изъ биржевыхъ старгсинъ. Яаличяыя суммы п депожныо документы свидѣтель- 
ствуются ѳжемѣсячяо порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевьшъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинаѳтся съ 1 января. По окончаніи года, нѳ позже Февраля 
мѣсяца, Биржевой Есшітетъ составляотъ отчетъ о прпходѣ u расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23, и. « )  за нстекшій годъ, a также смѣту иа настуш івтій годъ,для пред- 
отавленія на утвержденіе биржового общества. Ировѣрку приходо-расходпыхъ киигъ и отчета 
о су ш ах ъ , ввѣреппыхъ комнтету, общество поручаѳтъ ревизіонноіі коммисіи изъ трехъ чле- 
повъ общества, избираѳмыхъ съ этоіі цѣлью биржевымъ обіцествомъ нзъ своей среды 
(прим. къ § 14) и не припадлежащнхъ к'ь,составу Биржового Еомитета.

§ 49. На провѣрку кшігъ и отчета о движеніи іірипадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедѣліпый срокъ, по прошествіи косго докладъ реішіонпой коммисіи 
о послѣдотвіяхъ провѣрки нредставляется, вмѣстѣ съ кннгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общества въ собраніи онаго. Утверждешшй биржевымъ общесгвомъ 
отчегь выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія » иредставляотся о.жегодио въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговлы. Отчеты и рѳзультаты провѣрки публикуются въ мѣст- 
яыхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Кизшгета, за учииепныя имн по службѣ престулныя дѣянія 
подлежагъ отвѣтствеішостн иа основапін общпхъ узакоиешй о престуцлеиіяхь ц простункахъ 
по службѣ государстдепноіі и общсствешюй.

VII. 0 маклерахъ.

§ 51. При Николаевской биржѣ могугь состоягь биржевыѳ маклѳры, аукціонисты, 
биржовые эксперты u другія должішстиыя лпца, по уомотрѣнію Мшшотра Торговлн u Про-
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мышленности. Одвгнъ изъ биряѳвыхъ маклеровъ яазначаетея старшимъ маклеромъ. Порядокъ 
выбора означенныхъ лидъ, опредѣленія и увольненія, права и обязапности ихъ, a равно 
число ихъ, опредѣляются особою ииструкціею, составляемою Биржсвымъ Комитетомъ, съ 
одобренія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промытленкости, 
по соглашенію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министромъ Юстиціи.

7 2 9 .  Объ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  К а м е н н о о с т р о в с к а г о  Т о в а р и щ е е т в а  д л я  у с т р о и с т в а  к в а р -  
ти ръ  въ С .-П етер б у р гѣ .

На подлпиномг паплсано: «Государь Импе раторъ ѵсіавъ сеВ разсматривать и Высочайше 
утвердпть соизволплъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 14 деяь мая 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Уиравляющаго дѣламн Совѣта Миннстровгъ Плвве.

У  С  Т  A  В  Ъ
НАІѴІЕННООСТРОВСКАГО ТОВАРЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА КВАРТИРЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Товариіцество учреждается въ гор. G.-Петербургѣ съ цѣлью постройки домовъ 
для доставленія свонмъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіопъ дѣятельности 
Товарнщества расиространяется на гор. С.-Петербургъ.

Пргімѣчапіе 1. Учредители Товарщ ества: отставной штабсъ-капитангь И. П. Аз- 
белевъ, Флота капитанъ 1 ранга въ отставкѣ II. П. Азбелевъ, статскій созѣтникъ 
В. П. Аршауловъ, дворянинъ Э. Г. Винклеръ - Ульрихсъ, присяжпыіі повѣренный
В. В. Измайловъ, вдова горнаго инжееера В. Ф. Конрэди и инженеръ - технологъ
Э. Р. Ульманъ.

Цргімѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заыностей по Товариществу, прнсоединекіѳ новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо 
изъ учродителей допускаются иѳ иначе, какъ съ разрѣшеиія Мниистра Торговли и Про- 
мышленности.
$ 2. Товарцщсству предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имущсству, 

въ томъ числѣ лраво собствепности и другія ирава въ  имуществѣ недвижимомъ, произподить 
соотвѣтствевиыя цѣли учрежденія Товарищества постройки, пришгаать на себя обязательотва, 
искать и отвѣчать па судѣ и имѣть свою печать. •

§ 3. Товариіцество подчиняется отяосителыіо платежа повинностеи, пошлннъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ ііывѣ 
дѣиствушщимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь пзданы.

§ 4. Ири возведеніи своихъ построекъ Товарищество иодчиняется всѣмъ существующимъ 
правилаыъ и технпческому падзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеніа.

5. Товарнщество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30.000 р. или обязательствами иа взнось его. Еслн въ теченіе двухъ лѣтъ 
иослѣ распубликоватя устава Товарищество ие откростъ своихъ дѣйствій, то оно счнтается 
несостоявшішся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствііі Товарищества или же о томъ, что оыо не ссстоялось (§ 5),

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 729. — 4456 — М 116.

въ первояъ слупаѣ правлете, a въ послѣдпемт.— ѵчредитѳли увѣдомляютъ Миппстра Торговлн 
u Промышленностн н публнкуютъ въ «Вѣетникѣ Фнпансозъ, Промышлшіости и Торговлн» 
и въ одной изъ иѣстныхъ газеть.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищсства по прішлтнптъ таъ на с«бя обя- 
зательстваыъ ограничивается всѣмъ припадлвжащимъ ему двнжимымъ и недвижпмымъ иму 
ществомъ u капнталами; члеяы Товарищества являготся отвѣтственньпш по обязательствагь 
Товйрищества только въ размѣрѣ суммы ярипядложащігхъ имъ паевъ и никакниъ дополни- 
тельнымъ взносаыъ по обязательствамъ Товаршцества не подлежатъ.

II. Составъ Товариществэ, права и обязакности его члеповъ.

§ 8. Членами Товарящества могутъ быть только русекіе тоеданные обоего пола хри- 
стіэнскнхъ вѣроисповѣданій, всѣхъ званій я состояній, достиггпія совертениолѣтія, пріоб- 
рѣяшіе опредѣленное количество паевь Т о в ар н щ ест  (§ 10) и изъявившіе согласіе подчн- 
няться постановлевіямъ вастоящаго устава.

Прштчаніе 1. Число членовъ опредѣляется при учрежденіи Товарищеотва учре- 
дителями, a по учрежденіи его— общигь собраніемъ члепотъ Товарпщества.

Пргштаніе 2. Членами Товарищества не могугь быть воспитантш і учебяыхъ 
гаведспій, состоящіе па дМствительпой службѣ нижяіе воинскіе чины и юнкера и лида, 
подвергшіяся ограничршю правъ по суду.

Дримѣчаніе 3. Малолѣтніе н несовершеннолѣтніе васлѣдпики члвновъ Твва- 
ршцества участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ ояекуяовъ н иопечнтелей.
§ 9. Первоначальпо Товарищеетво составляется изъ учредятелей и првглатепныхъ юш 

лидъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ § 8. Дальнѣйтій пріемъ члевовъ производнтся общимъ 
собраніемъ.

§ 10. При вотупленіи въ Товарищество каждый члспъ уплачнваегь встушггельный 
взносъ въ размѣрѣ 1 р. на каждый паи и яріобрѣтаетъ опредѣлениоѳ чиоло лаевъ, стоимостью 
въ 200 р. каждый, соотвѣтствуюп^е величинѣ квяртиры, которой онъ желаетъ пользовагься, 
по расчету одиого ігая на каждую квадратную саженъ пола квартиры.

Примптчіе 1. Уплата паевъ можетъ быть разсрочепа по яостановленію спачала 
учреднтелей, a по открытііі дѣііствій Товарищества—общимъ собранівмъ, нричемт» права, 
предоставляемыя паями, нріобрѣтаются лишь по полной ихъ оплатѣ.

Иримѣчанге 2. Расцѣика стоимости квартиръ и соотвѣтс/гвснное каждой квар- 
тирѣ чисдо паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищества— учрѳдителями, a по 
открытіи дѣйствій Товарищества—'общимъ собраніемъ его членовъ.

Примѣчаніе 3. Квартиры, ираво польвованія коизга ужо прииадлежитъ чденамъ 
Товарищества. пе подлсжатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ 
въ распоряженіе Товарищества.
§ 11. Члепы Товарщ ества, владѣющіо опредѣлѳннымъ количесгвомъ паевъ (§ 10, нрим. 2), 

пріобрптаюгь право на ностоянноѳ пользоваиіе квартирами въ домахъ Товарив\ества, нри 
условіи нсполненія ими требованііі наотоящаго устава и всѣхъ постаиовлсній общаго собранія.

ІІримѣчанк. Отдача въ наемъ остающнхся свободными квартиръ и другихъпо- 
мѣщеній въ домахъ Товарищества допускается и постороннимъ лицамъ на условіяхъ, 
оиредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.
^ 12. Число паѳвъ, коими можвтъ владѣть одно лнцо, опредѣляетсн общпмъ собраніомъ
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§ 13. Каждому члѳну при вступленін въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста- 
новленііую общнмъ собраніемъ плату, экзѳмпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные члѳномъ дснежные взпосы, причитающійся на его долю 
днвидендъ на паи, a также веѣ получепныя имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 14. Члепъ Товарищеетва можегь отчуждать свои паи, предоставляющіе право полъ- 
зовапія опредѣлснной квартпрой, не ипаче, какъ всѣ въ  совокунности, прпчемъ преимуще- 
ствепное нраво пріобрѣтенія втихъ паевъ принадлежитъ самому Товариществу, a затѣмъ 
огдѣльнымъ его члепаыъ; поэтому члѳнъ Товарищества, желаюшіі'! отчуднть принадлежащіе 
ему паи, обязанъ прежде всего заявить объ этомъ правленію Товарнщества, которое вно- 
ситъ вопросъ о пріобрѣтевіи этихъ паевъ яа обсужденіе общаго собраыія, a равно сообщаегь 
о поступившемъ заявленін всѣмъ членамъ Товарищества. Если на сообщсніе правленія со 
стороны членовъ Товарищества не лослѣдуеть отвѣта правлепію въ течепіе двухъ мѣсядесъ -  
со дня посылки имъ этого сообщенія, то члены Товарищества считаются отказавіпимися отъ 
пріобрѣтенія паевъ; если желаніѳ пріобрѣсти эти паи будегь заявлепо нѣсколъкітп членамп 
Тпварцщохтва, то правленіо по жрсбію опредѣляетъ, кому изъ заявившихъ желаніѳ пріобрѣ- 
сти паи предоставить это право. Отвѣтъ правленія заявившсму о желаніи отчудить свои паи 
плену Товарищества, какъ о рѣшеніи общаго собранія, такъ и всѣхъ остальныхъ членовъ 
Товарищества, долженъ послѣдовать нѳ позже трѳхъ мѣсяцевъ со дня подачк въ  правленіе 
заявленія о желаніи отчудить паи; если въ тѳченіе означеннаго трехмѣсячиаго срока пра- 
вленіе не заявитъ письменно желающему отчудить свои паи члену Товарищества, что само 
Товарищество или кто-нибудь изъ его членовъ желаетъ пріобрѣсти заявленные къ уступкъ 
паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждены съ вѣдома правленія иостороннимъ лицамъ, 
которыя встугіаютъ во всѣ права и обязакности членовъ и должяы подчиняться всѣмъ по- 
становлепіямъ иастоящаго устава. Передача паевъ производится по особой расцѣнкѣ, уста- 
навливаемон общимъ собраніемъ членовъ Товарищества ежегодно на каждый калепдариый 
годъ вперодъ въ соотвѣтствіи съ имуществомъ и капиталами Товарищества. При обращеніи 
взысканія на принадлежащіе члену Товарищества паи, во исполненіе оудебнаго рѣшеиія, уплата 
производится на общихъ основаніяхъ.

Лримѣчанге. Членъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывтнмъ 
изъ членовъ Товарищества и липтается всѣхъ своихъ правъ ва нмущество 'Говарище- 
ства и на пользованіе квартирою, каковое право всецѣло перѳходитъ къ пріобрѣтателю 
его паевъ, причемъ безъ согласія послѣдняго общео собраніе не въ правѣ квартиоу, 
принадлежавшую члеиу, отчудившему ему свои паи, замЪпить другою.
§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 

дпмовъ, каждому изъ членовъ Товарищества предоставляется въ его ностоянноѳ пользованіе 
квартнра, соотвѣтствующая числу прішадлежащихъ ему паѳвъ. Первоиачальное расиредѣлѳніе 
квартиръ ироизводится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ То- 
варищсства производится общамъ собраиіемъ. Членъ Товаршцества ішѣотъ право пользо- 
ваться предоставлешюіі ему квартирою лично или сдавать се, за свой отрахъ и очетъ, другимъ 
лидамъ, съ тѣмъ, одиако, чтобы въ квартирѣ иѳ устраивалось меблированныхъ комнатъ, 
гостиницъ, реѵесдепныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведоній и чтобы ироживающія 
въ квартирѣ лица въ точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей 
предметъ общимъ собраыіемъ. Сдача квартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счегъ члоиа 
Товарищества, пропзводится чрезъ нравланіс Товаршцества.

Примѣчаніе. Передавныя въ иостоянное пользованіе члепамъ Товарищѳства квар-
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тиры нѳ иогутъ быть изъяты изъ игь  пользованія безъ пхъ на то согласія до тѣхъ 
поръ, пока члеиы Товарнщества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 16. Всѣ расходы по управлѳнію, содержанію и общему ремонту недвнжимаго имущс- 

ства, принадлежащаго Товарпществу, a такжѳ по уплатѣ повинностей и сборовъ и страховкѣ, 
производятся за счѳтъ Товарцщества. Внутренпій ремонтъ квартиръ, предоставленныхъ въ 
постоянпое пользованіѳ членовъ Товарнщества, производятся распоряженіѳмъ члена Товари- 
щества, пользующагося квартирой, и за ѳго счетъ, съ вѣдома правленія Товарищества. Овре- 
дѣленіе общаго и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устанавливаются 
особыми инструкдіямн и поетановдеиіями общаго собранія.

§ 17. Для покрытія указапныхъ въ § 16 расходовъ, члены Товарищестза, занимающіе 
квартиры въ домахъ Товаршцества, обязаны ежегодно вносить въ  кассу Товарищества въ 
сроки и въ размѣрахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную илату, причитаю- 
щуюся съ нихъ по раскладкѣ пропорціонально паевой стопмости квартиръ.

Примѣчаніе. Квартиры, не сданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товари- 
щества, могутъ быть сдаваемы въ наемъ правлѳніемъ, причеыъ наеиная плата досту- 
паѳгь въ доходъ Товарищества.
§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счѳтъ Товарищества производятся 

лншь тѣ работы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ утвер- 
ждевной общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія жѳ во внутрепней отдѣлкѣ квартиръ, выхо- 
дящія изъ предѣловъ утверждѳнной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ 
того члена Товарищества, который пожелалъ произвести пхъ въ ііредоставленной ему квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ теченіе одного года иричитающихся Товариществу пла- 
тежей, или неисполненія установленныхъ общимъ собраніемъ правилъ сользованія квартираыи 
(§ 15) и вообще, въ случаѣ нарушенія настоящаго устава, члепъ Товариіцества можетъ быть, 
по предетавленію правленія, исключенъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества 
и лишѳнъ права дальнѣйшаго пользованія прѳдоставленной ему квартирой, причемъ такой 
неисправный членъ обязанъ очиотить занимаемую инъ квартиру въ установленньш общиыъ 
собраніемъ срокъ.

Цримѣчанге. Освобожденная квартира мижетъ быть сдана ыравленіемъ Товари- 
щества постороннимъ лицамъ, a наемная плата съ этой квартиры поступаетъ въ доходъ 
Товарищества.
§ 20. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постаиовленію общаго собранія, 

въ присутствіи не менѣе 8/« общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ 
закрытою баллотировкою. При этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано прѳд- 
варительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправдаиіе объясненія, которыя должны 
быть представлены имъ не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 21. Стонмость принадлежащихъ нсключеннымъ изъ Товарищества членамъ паевъ, по 
расцѣикѣ ихъ согласно § 14, съ причитающейся прнбылью возвращается правленіемъ по 
поданиому ими заявленію, не позже трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ 
отчета за текущій онераціонный годъ и нѳ иначѳ, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ 
Товарлществомъ и по уплагѣ могущихъ паоть иа выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 22. Въ случаѣ утраты лаевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлснію письменыо. 
ІІослѣдпее, ироизведя за ого счегь троекратныя цублнкаціи объ утратѣ въ нздаиіяхъ, ука- 
заиныхъ въ § 6, выдаѳтъ еыу, по истеченіи шести мѣсядевъ со дня послѣдней публикаціи,
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повые паи яа прежнпми пумерамн, съ отмѣткою на пихъ, что оня выдаиы взамѣнъ утра- 
ченвыхъ.

Примѣтніе. 0 выдачѣ днвиденда цравленісмъ дѣлается отмѣтка на самыхь паяхъ. 
§ 23. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, всѣ его права, сопряженпыя съ владѣ- 

піемъ паями, и право на пользованіе предоставленной ему квартироіі принадлѳжитъ его на- 
слѣдпинамъ. Наслѣдппки каждаго умершаго члена въ совокуппости пользуготся въ общемъ 
собраиіи провомъ только одного голоса, каковое право оеутцестзляютъ чрезъ своего уполно- 
моченнаго.

Примѣчаніе. 'ГЬ изъ наслѣдпиковъ умершагѳ члена Товарищества, коимъ, въ 
случаѣ раздѣла между наслѣдникамн принадлежавшихъ наслѣдодателю паевъ, доста- 
нѳтся меныпее число паевъ чѣмъ то, которое соотвѣгствуѳтъ стоимости принадлежавшеіі 
наслѣдодатслю квартиры, исключаются іш . числа членовъ Товарищѳства съ возвраще- 
ніемъ имъ стоимости наѳвъ по правиламъ, указаннымъ въ § 21.

ІП. Средетва Товарищества.

§ 24. Срсдства Товаршцества составляютъ капнталы: оборотный и запасный.
§ 25. Оборотный калиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 10), изъ платежей за 

яользованіе квартираыи, взносовъ, предуемотрѣийыхъ § 17, u изъ другихъ доходовъ съ иму- 
щества Товарищества, a равно изъ займовъ, заклточаегыхъ правленіемъ Товарищества, і:о 
уполномочію общаго собранія члеповъ. Оборотиый каииталъ олужптъ для операцій по покупкѣ 
земли и постройкѣ домовъ и для текущвхъ расходовъ Товарищества.

§ 26. Запаспый капиталъ образуется: а) изъ вступительпыхъ взпосовъ члоновъ Тові- 
рищества, б) изъ процентиыхъ (нѳ меаѣѳ 5 % ) отчнсленій оть прпбылеи по операціяиъ То- 
варищества, производвмыхъ ежегодно впредь до достиженія запаспьшъ капиталомъ суммы, 
опредѣленнон общимъ собраніемъ членовъ (§ 58), в) изъ процентовъ ма запасный капиталъ 
и г) изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательпое отчнсленіо возобновляется, если 
часть запаснаго капнтала будегь израсходовапа.

§ 27. Запасный кагшталъ предназначается на пополненіе могущихъ ировзойти по опе- 
раціямъ Товарнщества убытковъ, a также на выкуггь паевъ отъ выбывающихъ изъ Товари- 
щества членовъ (§ 14), и можетъ быть расходуемъ, согласно назяачепію, нѳ иначе, какъпо 
иостановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 28. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собрашя, въ государ- 
ствеиныя или гараптярованныя Правительствомъ проденткыя бумаги илп жѳ въ облигаціи
С.-Пстербургскаго городского кредитнаго общества и шшѣщается на храненіо въ учрежденія 
Государственнаго Банка или государственную сберегатслыіѵю кассу. Свободныя суммы оборот- 
наго капитала могугъ быть номѣщаеыы па текущій счетъ въ одио изъ кредитныхъ учре- 
жденііі на имя Товаршцества, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управлекіе дѣлами Товариіцества.

§ 29. Дѣламн Товарищества управляюгъ: а) общее собраіііе членовъ и б) правленіе.

А, Обгцее собранге.
§ 30. Общія собрапія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя. Обыкновенныя собранія 

созываіотся правлсніеыъ ежегодно: а) не позяіе ноября мѣсяда, для разомотрѣнія и утвер-
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жденія смѣты расходоігь и илана дѣйствій иа наступагощій годъ, и б) не позже марта мѣ- 
сяца, для равсмотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за нстектій годъ, ©предѣленія про- 
дажнѳіі стоимости паевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартираш , съ огранігченіемъ въ 
примѣчанін 3 къ § 10 установленнымъ, a равно для избранія предсѣдателя, членовъ пра- 
влѳнія и ревизіонной кояыисіи. Въ снхъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, 
обсуждаются и рѣшаготся также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленгемъ будутъ предложеиы общему собранію.

Цримѣианіе. Ннкто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ, безъ ѳсобо уважи- 
тельныхъ причинъ, отказыватьея отъ исполненія возлагаемыхъ на нѳго общимъ собра- 
ніѳмъ обязанностен.
§ 31. Чрезвычайныя общія собранія еозываются правленіемъ, какъ для избранія по- 

выхъ членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ 'Говарищества, по собствениому ѳго 
усмотрѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи или не ыенѣѳ грѳхъ членовъ Товарище- 
ства. Такое требованіе ревнзіопной коммнсіи или членовъ Товарищества о еозывѣ чрезвы- 
чайнаго общаго собранія приводится въ иеполнѳеіе правяеніемъ нѳ пѳзже четырнадцати 
дней по заявленіи опаго.

§ 32. Общее собраніѳ разрѣшаегъ, еогласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рицества относящіеся, но иепремѣнному вѣдѣніго его полежатъ воиросы: объ опредѣленіи 
иредметовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи педвижимыхъ ігмутцествъ для 
Товарищеетва, о постройкѣ новыхъ домовъ, причеагь общее собраніе утверждаеть планы и 
смѣты на нихъ, a равно утверждаетъ предложенія правлѳнія о приглашеніи опредѣленныхъ 
архитекторовъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принаддежащнхъ, о заключеніи займовъ, расходовакіи ззпаснаго капи- 
тала, исключеніи членовъ, уетранеиіи должностныхъ лицъ до истечепія срока ихъ службы, 
объ измѣненіи или дополненіи сего устава, a равно закрытіи Товарищества п ликвпдаціи 
его дѣлъ, причемъ въ сегь  послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 60 упазанный. 
Общему собранію предоставляется, прц растиреніи предпріятііі Товарищества или пріобрѣ- 
тѳніи недвижнмыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведениыхъ на это 
затрать.

§ 33. Членъ Товартцества пользуется въ  общемъ собраніи прэвомъ только однвго 
голоса, независимо отъ числа прнпадлежащихъ ему паевъ.

Прішѣчаніе 1. Члены Товарищества могутъ передавать по письменному уполпо- 
мочію принадлежащее имъ право голоса только ихъ ближайшимъ родственнпкамъ, ка- 
ковызш считаются жена, родителп, братья, сестры и совершепнолѣтпія дѣти.

Приляъчаніе 2. Членъ, непосредствеино заинтересованнып въ какомъ-либо во- 
просѣ, лично его касающемся, не участвуетъ въ разрѣтпеніи сего воітроса.
§ 31. 0 мѣстѣ ц времени каждаго общаго собрашя, a равно о предмѳтахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, правлепіе извѣщаетъ членовъ повѣстками по крайней мѣрѣ за недѣлю 
до дня созыва общаго собранія. 0  то гь  же правленіе доводитъ до свѣдѣнія начадыіика 
мѣстпоіі ІІОЛИЦІИ.

Примѣчтіе. Въ общнхъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредетвенн^е отиошепіс къ опредѣленной уста- 
вомт, дѣятельпости Товарищества.
§ 35. Для дѣйствительиости общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣе 2/з  всѣхъ членовъ Товарищеотва, a для рѣшенія вопросовъ, указанш хъ въ § 32,
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требуется присутствіе нѳ менѣе */« всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются 
простымъ большииствомъ голосовъ, за исклтченіемъ указанныхъ въ § 32 наиболѣе важпыхъ 
вопросовъ, для рѣшѳнія коихъ обязатѳльно болыпинство 2/з голосовъ, прннадлежащихъ при- 
сутствующимъ члевамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклоненпымъ 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи, a равно исключеніе членовъ 
изъ состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лидъ отъ службы, производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ 
опрѳдѣляѳтся самимъ общнмъ собраніемъ.
§ 36. Если въ собраніѳ нѳ явится опредѣленнаге въ § 35 числа лицъ или если при 

рѣгаеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажѳтся достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ 3 недѣли, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
стоявшимся, a рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствуго- 
щихъ въ собраніи, о чемъ правленіе обягано предварять въ самомъ приглашенін на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причеыъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собра- 
ніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 37. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиіго въ общемъ собраніи, поступаютг въ оноѳ не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны пнсьменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позае, 
какъ за пѳдѣлю до обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано не мевѣе, какъ трѳмя чле- 
вами Товарищества, то правленіѳ обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предло- 
женіе ближайшему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 38. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды прѳдсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правлѳнія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ этн 
должности. До избрапія предсѣдатѳля его замѣняегь въ общемъ собраніи предсѣдатѳль 
правленія.

§ 39. Постановлевія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыыи 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, сѳкретаремъ, всѣми наличными въ собраніи члепами 
правлш я и, по крайпей мѣрѣ, тремя изъ ирисутствовавшихъ членовъ Товарищества.

Б. Дравленіе.

§ 40. Ближайшее завѣдываніе дѣлаии Товарищества принадлежигь правленію, тахо- 
дящеыуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніенъ на три года изъ чнсла членовъ Товаршцества.

Пргімѣчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постапо- 
вленію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ, 
утверждевія Министерства Торговли и Промышленности.
§ 41. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или бо- 

лѣзни, a также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимь собраніѳмъ па 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члеиы правленія, три кандндата. Кандидаты пристуиаіотъ къ 
нсполненію обязаиностей членовъ правленія по старшинству избранія, ііри одинаковомъ же 

Собв. угав. 1911 г., отдѢіъ второй. 2
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старшипствѣ—по болышшству получешіыхъ при избрапіи голосовъ, a въ случаѣ избранія 
пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидаты во время занятія должности 
члена правленія иользуются всѣып правами, сей должности присвоенными, и остаются въ 
сѳмъ звапін до окончанія срока, па который избранъ былъ выбывшій членъ нравленія, но 
не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 42. По прошествіп одного года отъ первоиачальнаго избранія члеповъ правленія н 
каидидатовъ къ нимъ третья часть тѣхъ u другихъ ежегодно выбываетъ, въ первые два 
года по жребію, a потомъ по старшипству избранія, н на мѣсто выбывающихъ избііраются 
новые члены правленія и кандидаты къ пимъ. Выбыршіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 43. Члены правлепія ежегодно, послѣ обыкиовеннаго общаго собранія, изоираютъ изъ 
своеи среды предсѣдателя, казпачея и секретаря.

Примѣчанге.. Должносги казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ
одномъ лицѣ.
§ 44. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобпости, по его 

усмотрѣнію плн по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣѳ одного раза въ 
мѣсяцъ. Для дѣйствіітелыіостн постановленііі правленія пеобходимо присутствіе въ засѣданіи 
кс ыенѣѳ трехъ членовъ правлепія, включая н прѳдсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Пргшѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правлѳнія могутъ прнсутствовать и члены Товарн-
щества, но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 45. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются единогласно, a въ случаѣ разногласія, 

спорный вопросъ переносится па рѣшсніе ближаіігааго общаго собранія.
§ 46. Члены правленія за труды своп по завѣдыванію дѣлаыи Товариіцества могутъ 

получать особое возиагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляеыомъ общимъ србрапіеыъ. Возиагра- 
ждепіс это можетъ состоять н л і і  кзъ постояниаго жалованья, или же изъ ироцеитнаго отчн- 
олевія отъ прибылей Товарищества.

§ 47. Правленіс распоряжаѳтся всѣми дѣламн, имуществами и капиталами Товарищѳ- 
ства. Іѵь обязанностямъ его относятоя: а) пріемъ, выдача и храненіе суымъ и процептныхъ 
бумаі^ порядкомъ, опредѣленнымъ общнмъ собраніемъ; б) устройство счетоводства н веденіѳ 
отчетности, a также составленіе отчота, баланса, смѣты u плана дѣйствій; в) опрѳдѣлеиіе 
необходимыхъ для службы по 'Говариществу лицъ, съ назначеніемъ иыъ врѳдиетовъ занятііі 
и содержанія, a равію ихъ увольненіе; г) паемъ и сдача въ ареиду складовъ, квартііръ и 
другихъ помѣщеній Товарищества; д) страхованіо имущества Товарнщсства; е) выдача ы при- 
нятіѳ къ нлатежу векселсй и другихъ срочныѵь обязательствъ въ предѣлахъ, устаиовлеп- 
ныхъ общиыъ собраніеыъ; ж) заключеиіе огь имепи Товарищества всякихъ договоровъ и 
условій о поставкѣ маторіаловъ для Товарищества; з) снабженіѳ довѣренностяыи лицъ, опре- 
дѣляеыыхч. правлеиіемъ на службу Товарищества, не исключая u тѣхъ, которыя будуть 
назначены на таковую олужбу общнмъ собраиіемъ, a такжо иовѣрениыхъ для веденія дѣлъ 
Товарищества; п) совертеніс закоішыхъ актовъ па пріобрѣтеніе, залогъ и отчужденіе педвц- 
жнмой собствсшюсти; і) созывъ общихъ собраніи членовъ Товарищества u вообщс завѣды- 
ваніс и распоряжсніе всѣми безъ исключспія дѣлаші, до Товарнщества относпщимися, въ 
предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собранісмъ.
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 48. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніеиъ членовъ Товаршцества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой с у т іы  
правлеиіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собравія.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство 
въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся пѳреписка произво- 
дится огь имени правленія за подписыо предсѣдатѳля или одного изъ членовъ правлеаія, по 
уполномочію послѣдняго.

§ 50. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаіювленііі, должны быть 
подписываемы нѳ мѳнѣе какъ двумя членами правленія. Для полученія съ почты денежныхъ 
суымъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищѳства.

§ 51. Въ ыеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должіюстныхъ лнцъ, безъ особой на 
то довѣренностп, равно дозволяется правленію уполномочивать ца сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влеиіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Члены правленія иеполняютъ свои обязанности на основавіи общихъ законовъ и 
постановленін, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳніи незакононѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, тагь  и постано- 
вленій ибщихъ собраній, подлежатъ отвѣтствепности на общѳмъ основаніи законовъ.

Лрнмѣчаніе. Члеиы правленія могутъ быть сыѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибыли.

§ 53. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чптельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для предотавленія на раз- 
смотрбніе и утвержденіе обыкновеішаго общаго собранія членовъ Товарищества подробный 
годовий отчетъ объ операдіяхъ Товариіцества и балансъ его оборотовъ.

Примѣчаніе. Всѣ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящнмися і;ъ отчѳту и балансу, должны быть всегда открыты для членовъ 
Товарищества. ІІечатиые экзеыпляры отчета и баланса раздаются въ правлопіи Това- 
рищеотва за двѣ ыедѣли до общаго собранія (§ 30 п. б) всѣмъ члѳнамъ Товарищества, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ.

§ 54. Отчегь долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со- 
стояніе капиталовъ: обиротиаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетноѳ время
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но всѣмъ операціямъ Товаршцества; 3) счегь издержекъ на жалованьѳ служащнмъ въ То- 
вариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; 4 ) счетъ наличнаго имущества Товарнще- 
ства н прішадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
н сихъ послѣднихъ на самомъ Товаршцествѣ; 6) счетъ лрибылей и убытковъ, и 7) счетъ 
чнстий прибыли и примѣрное распредѣленіѳ оной.

§ 55. Для провѣрки отчета и баланса общеѳ собраніе избпраетъ за годъ впѳредъ рѳ- 
мізіонную коммисію изъ трехъ члѳновъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта собирается обязательно не позже, 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и ба- 
лалоа за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докуыентовъ и приложешн, a равно дѣло- 
производства иравленія, представляетъ свое заключеніе лравленіюг  котороо вноситъ его съ 
объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коимнсіи , замѣчанія на разсмотрѣніе 
общаго собранія. Ревизіоппой коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или 
общимъ собраніемъ ей будетъ поручепо, лроизводить также осмотръ л ревизію всего иму- 
щества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведевныхъ въ теченіе года операдій, a 
равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степени 
пользы и своевременпости, a равно выгодлости для Товарищества какъ проішеденпыхъ 
онерадій и сдѣлэпныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполпенія 
вышензложеняаго правленіс обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное той же коммисіи разсмотрѣиіе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступаюіцій годъ, которые вносятся иравленіемъ съ заключеніѳмъ коммисіи въ общее со- 
браніе. Пезависимо отъ сего, ревизіонной коммисіи предоставлястся право требовать огь 
ітравлѳнія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго обідаго со- 
бранія (§ 31).

§ 56. Рѳвнзіонная коммисія должна вестіі подробиые протоколы своихь засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденііі и заявленныхъ особыхъ 
мнъніи отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протокблы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи, должны быті. впесены правленіомъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 57. Годовой отчстъ и балансъ, но утвержденіи общнвіъ собраніемъ, представляются 
въ трсхі^ экземплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленпостн и Фннансовъ и публи- 
куются въ извлечсніи въ изданіяхъ, указанныхъ вь  § 6.

§ 58. По утвсржденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ годовой чистоіі прибыли, т. е. 
суммы, остагощейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не мснѣѳ 5 %  въ запасный капиталъ (§ 26). Остальная же сумма за 
выдачею изъ нея вознагражденія члсііамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено 
общимъ собранісыъ (§ 46), раснредѣляется между членами Товарнщсства въ видѣ дивиденда 
на паи.

ІІримѣчаніе. Причнтаюіційся членамъ Товарніцества дивидендъ на паи можетъ
быть зачисляемъ иыъ въ счетъ слѣдуеиыхъ съ и и х ъ  платсжоіі, прсдусмотрѣнныхъ § 17.

§ 59. Дивидендъ иа членскіе наи исчисляѳтся только за полные ыѣсяцы и выдается 
въ  течѳніѳ трехъ мѣсяцевъ по утвержденін общимъ собраиіоыъ годового отчѳта только чле-
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ішгь, нмѣющимъ вполнѣ оттлачепные паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляетоя къ паевому 
взносу члена до составленія поляйго пая.

VI. Запрытіе Товаржцества и ляяв»дація его дѣлѵ

§ 60. Срокъ существованія Товарищества нѳ наэначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будѳтъ необходкмыиъ, то дбйствія его прекращаются по постано- 
влеігію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблю- 
депіемт. требованій § 32, если передъ вторшгь засѣданіѳиъ, созываевшмъ чрезъ иѣсяцъ 
послѣ пѳрваго, выясненные на первомъ заеѣданіи поводы еъ закрытіго Товарящества нѳ 
будуть устранены.

Лри.шчаніе. Если продполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарпщества пѳ 
будвтъ осуществленъ до 1 января 1913 г., то каждыи члепъ Товарищества имѣетъ 
право потребовать ликвндаціи дѣлъ Товарищсства, если общсе собраніе пе признаегь 
возыожнымъ цріобрѣстн его паи но расцѣпкѣ, установлепной § 14.
§ 61. Въ случаѣ прѳкращенія дѣііствій Товарищества, общее собрапіе избираегь наъ 

своей среды ликвидаціопную кошпісію въ составѣ ио менѣе трехъ лнцъ н ешредѣляетъ по- 
рядокъ лнквидаціп дѣлъ Товарищества. Коммисія эта. принявъ дѣла огь правленія, вызывастъ 
чрезъ повѣстки п нубликаціи креднторозъ Товарнщества, прннимаетъ мѣры ігь полному ихъ 
удовлетворенію, производигь реализадію имущества Товарищества и вступаегь въ соглашепія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лнцами на основапіи и въ предѣлахъ, указашіыхъ общимъ 
собраніемъ. Суымы, слѣдуемыя яа удовлетвореяіе крсдиторов-ь, a равио необходнмыя для 
удовлетворо.нія спорпыхъ требовапій, вносятся коммйсіей за счеть кредиторовъ зъ  одно изъ 
иѣстныхъ кредитныхъ учрежденій; до гого времеии пе можетъ бытъ пристунлепо къ удовле- 
творѳпію членовъ Товарищества соразмѣрпо остающішся въ распѳраженія Товарпщества 
средствамъ. 0 дѣііствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммясія іірѳдставляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собрапіенъ установленпыо, и, незавиеимо отъ сего, по окончанііі ликвндадііі, 
цредставлястъ общій отчетъ.

Пргшѣчаніе. Если лнквидаціоппая комшісія по капимъ-либо прнчипамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности оя по ликвидадіи дѣдъ Товарнщества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.
§ 62. По утвѳржденіи общимь собраніемъ членовъ Товарнщества общаго отчета ликви- 

даціонной комиисіц, остнющеося имущество Товарищества расгіредѣляется можду членами 
Товарищества пропордіоналыю чнслу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніѳмъ прнчитаю- 
щихся съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 63. Какъ о пристуиѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясяешемъ 
иослѣдовавшихъ распоряжеиііі, въ первомъ случаѣ правленіемъ, a въ послѣднемъ ликвида- 
ціопной коммпсіей, доводится до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышлепдостп и публикуется 
нъ указаниыхъ въ § 6 издапіяхъ.

§ 64. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признапноіі пеобходимостп, по 
соглашснію Миішстровъ Торговли и Промышленйости и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, ие понменованныхъ въ ііастоящемъ уставѣ, Товарищсство 
руководствуется общими законаин. какъ нынѣ дѣйствугощими, такъ ц тѣый, кои будутъ 
издапы впослѣдствіи.
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Распоряясенія, объявленння Правйтельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

7 3 0 .  О бъ у тв ер зк д ен іи  у с т а з а  с с у д о -с б е р е г а т е л і.н о й  к а с о ы  с л у ж а щ и х ъ  въ  к о н тр о л ѣ  
п о  у ч е т у  к е ф т и  н а  к а з е н н ы х ъ  8 ем л ях ъ  А ш п е р о н с к а г о  п о л у о с т р о в а .

На подлппцомъ написаяо: «Утвцтдаю». 5 мая 1911 года.
Подпясалъ: За Мішпстра Торговли и Проыышленностп, Товарпщъ Мпнастра Д. Коновамвь.

y  С Т  A В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ КОНТРОЛЪ ПО УЧЕТУ НЕФТИ НА 

КАЗЕННЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ АПШЕРОНСКАГО ПОЛУОСТРОВА.

I. Цѣль Кассы.

§ 1. Ссудо-сберегательная касса имѣетъ цѣль доставить участникамъ ея возможность 
дѣлать сбереженія изъ получаемаго по службѣ содержанія и пользоваться, въ случаѣ надоб- 
пости, ссудами.

II. Поступленіе въ члены Нассы и выбытіе изъ числа оныхъ.

§ 2. Въ число членовъ Кассы прпнимаются всѣ, безъ исключепія, служащіе, какъ 
штатные, такъ и вольнонаемные, въ контролѣ по учету нсфтн на казепныхъ земляхъ Апше- 
ронскаго полуострова.

Желающій поступить въ число членовъ Кассы обязанъ подать о томъ письменное зая- 
вленіе въ правленіе Кассы, выдать подписку въ томъ, что онъ обязуется подчшшться уставу 
Кассы u согласенъ на удержапіе изъ получасмаго имъ по службѣ всего содержанія въ 
уплату обязатсльствъ но кассѣ, и внести единовремепно для ігричисленія къ каппталу 
Кассы 10 рублеіі.

ІІримѣчаніс. Лица, служащія въ контролѣ по учету неФти и нолучающія 60 ру- 
блеи и менѣе въ мѣсяцъ содержанія, освобождаются отъ взноса 10 рублей едипо- 
временныхъ.
§ 3. Вступить въ члепы Кассы и выбыть нзъ числа ііхъ можно во всякое время, 

заявивъ объ этомъ шісьменно правленію Кассы.
§ 4. Выбытіе изъ числа члеповъ Кассы происходитъ: а) по собственному желанію;

б) вслѣдствіе оставленія службы; в) при неуплатѣ участпикомъ Кассы обязательнаго еже- 
мѣсячиаго взноса (§ 8) сряду въ  течепіе трехъ ыѣсяцевъ, и г) вслѣдствіе смерти.

Ііримѣчапге 1. Лица, выбывшія изъ членовъ Кассы по причшіамъ, изложсн- 
нымъ въ п. в, могутъ вступпть въ число членовъ пс раиѣе, какъ по взносѣ въ Кассу 
всѣхъ числящихоя за ниміі платежей (просрочсннаго капитальнаго дблга, % %  на 
опый, пеіш u ибязателыіыхъ ежемѣснчныхъ взпосовъ).
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ІТримѣчанге 2. Выбывзющій по пушсту в лолучаетъ обратно всю причіиающуюся 
ему сумму, за искдгоченіѳмъ 10 руб., составляющихъ первоначалыіый взносъ (§ 2).
§ 5. Отъ усмотрѣнія общаго собранія завиентъ разрѣшпть членамъ Еассы, выбываю- 

щпігь изъ состова служощихъ въ контролѣ по учегу иеФТи, нлн паслѣдшікамъ умершпхъ 
члоновъ Кассы, оставить въ Еассѣ принадлежащіѳ илъ капиталы, съ иравомъ участія въ 
ирибыляхъ и убыткахъ Кассы. ІІріічѳмъ, если общеѳ собрапіе пайдетъ пеобходимымъ вы- 
дѣлить эти капиталы изъ Кассы u возвратить ихъ владѣльцаяъ, то можетъ сдѣлать это во 
всякое время.

» § 6. Выбывающіе нзъ Кассы члеиы (кромѣ выбывающихъ по § 4 п. в, съ которьши 
учшіяется расчегь на основаніи иримѣчанія второго того жѳ §) аолучаюгь обратно какъ 
обязатѳльные свои взпосы, такъ и добровольныѳ, цакгмшвшіеся ко дпю выбытія члена нзъ 
Кассы, со всѣми причитающилися на сіи капиталы прибылями по день выдачя. Выдача 
обязательныхъ и добровольныхъ взносовъ производится выбывающему нзъ Еассы члену пе- 
медлепно, по подачѣ имъ о томъ письмеанаго заявленія въ правленіѳ Кассы, если въ Кассѣ 
пмѣются свободныя паличныя дсньги, въ противномъ же случаѣ Еасса останавливаетъ вы- 
дачу ссудъ другимъ члепамъ Еассы впродь до полпаго удовлетворенія выбывающаго члена, 
причемъ пбязательпыѳ взносы съ выбывающаго члена прекращаются со дня подачн имъ 
заявленія о выбытіи изъ числа члеиовъ Еассы, начисленіе жѳ % %  на его капиталъ про- . 
■должаотся до дня возвращенія поелѣдняго. Причнтающаяся часть прибыли, за время отъ 
нослѣдняго распредѣленія онои по день выдачи капнтала изъ Еассы, получается выбываю- 
щимъ членомъ лишь по сдѣланіи расчета прнбыли въ общемъ собраніи. Пользуясь до вы- 
дачи капитала прибылыо, членъ до сего срока несѳтъ и могущіо падать аа Еассу убытки.

Изъ возвращаемоіі суммы удерживаются всѣ должныя в ь  Касеу деньги. Па семъ жѳ 
основаиііі.возвращается капиталъ съ наросшиші % % , въ случаѣ смерти члена, его закон- 
нымъ наслѣдншсамъ.

III. Сборотный (осковной) капиталъ Кассы.

§ 7. Оборотеый (основной) капиталъ Еассы составляется: а) изъ единовремепныхъ 
взносовъ, дѣлаемыхъ участииками Еассы прц поступлепіи въ члены оной; б) изъ обязатѳль- 
пыхъ ежемѣсячныхъ взносовъ; в) пзт. добровольныхъ вкладовъ и г) изъ прибылей Еассы, 
получаемыхъ по опсраціямъ оной.

§ 8. Обязательные ежемѣсячные вычеты производятся съ участнііковъ Еассы ,еже- 
мѣеячно, при нолученіи имн содержанія (за нсключеніемъ разъѣздныхъ и квартирпыхъ), 
причемъ размѣръ этихъ вычетовъ опредѣляется въ 8 % %  получаемаго содержанія «въ 
рубляхъ».

Примѣчаніе. Съ лидъ, получающпхъ содержаніе 60 руб. и мепѣѳ ггь мѣсядъ, 
удержанія производятся въ размѣрѣ 4 % %  иэъ получаемаго содержавія «въ рубляхъ >
§ 9. Кромѣ обязательпыхъ взносовъ каждому члепу Еассы предоставляется право дѣ- 

лать доброволыіые вклады во всякоѳ время, причеыъ вклады эти приняиаются при письмен- 
ныхъ заявленіяхъ. На храыеыіе могутъ быть приняты выигрышные билѳты и ироцентпыя 
бумаги съ отнесеніемъ расходовъ по храненію на счетъ вкладчика.

§ 10. Добровольные вклады возвращаются вкладчнкамъ по первому ихъ требовапію, 
если въ дапный момептъ иаличность Еассы позволяетъ ато сдѣлать, въ противиомъ случаѣ
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выдача вклада отлагается до пополнеиія Еассы, которая, впредь до возврата вклада, прекра-
щастъ выдачу ссудъ.

§ 11. Если обязательш.іхъ и добровольиыхъ взносовъ будетъ нсдостаточно для удовле- 
творенія всѣхъ требованій о ссудахъ, го правлеиіе Еассы дѣлаетъ заеыъ или въ одномъ 
пзъ кредитиыхъ учрожденш пли y частпыхъ лицъ въ размѣрѣ н на условіяхъ, указапныхъ 
въ постаповлевіи очсредного годичнаго общаго собранія.

§ 12. Суюіы, остающіяся за раздачею ссудъ свободнымн, могутъ быть обращевы въ 
процеішшя бумаги, государственныя илы частныхъ обществъ и компаній по постановленію 
общаго собранія, которое опредѣляеть, въ какія нменно процентныя бумаги слѣдуѳтъ обра- 
тигь тѣ суммы.

§ 13. Суммы Еассы, поступающія огь слу^ащихъ въ контролѣ по учету неФти, со- 
средоточиваются въ правлеціп Еассы.

IV. Запасный капиталъ.

§ 14. Запасный капиталъ образуѳтся изъ ежегодныхъ отчисленій съ чнстой прибыли 
Еассы въ размѣрѣ или опредѣлеянаго процента этой ирибылн или остатка отъ ие распре- 
дѣленноіі лрпбыли, согласпо постаповлевія общаго собраыія, доходовъ отъ поручительствъ 
(иосреднцчествъ) Еассы и добровольпыхъ позгертвовапій.

Цримѣчаніе. Неистребованные изъ Еассы процепты и ирочіе остатки выбывшихъ
изъ Еассы члеповъ постановлеиіемъ правленія перечисляются въ заиасныи капиталъ и
выдаются по трсбованію члена или его правовреемниковъ до истеченія 10-лѣтней
давности.
§ 15. Запаспый капиталъ служитъ: а) для вокрытія убытковъ Еассы; б) для гарантін 

уплаты члепами Еасеы разнымъ магазинамъ гор. Баку за забравные товары и в) для 
выдачи пособій и безпроцентныхъ сеудъ, въ случаѣ накопленія запаснаго капитала свыше
1.000 рублей (§ 16).

§ 16. Запасный капнталъ до 1 .000 рублей включительно мояетъ расходоваться исклю- 
читслыіо согласно пп. a и б § 15, a суммы свыше 1.000 рублсй, какъ и процѳнты на за- 
пасный капиталъ, могутъ расходоваться на выдачу пособій и безпроцентныхъ ссудъ во по- 
становленіяыъ общихъ собраній.

§ 17. Просьбы или ходатайства о выдачѣ пособій и безпроцентныхъ ссудъ должны 
быть обусловлены случаяыи: а) смерти члсиовъ семьи; б) тяжелою болѣзнью, требуюіцею 
безотлагательной воыощи и значителыіыхъ расходовъ, и в) разными стнхійными несчастіями.

§ 18. Заявленія о выдачѣ ссудъ и иособій изъ запасиаго капитала должны подаваться 
въ правленіе Еассы, котороѳ разсматриваетъ заявлепія uo существу и выноситъ рѣшеиіе о 
томъ, внести лн даиноѳ заявлеиіе на разсмотрѣніс общаго собранія или отклонить (§ 17).

§ 19. Общія собравія, созываомыя для разрѣшенія выдачи пособій u безироцентныхъ 
ссудъ изь запасиаго каіштала (п. в § 15) —  приравннваются ко вторнчнымъ собраніямъ 
(§ 42), т. е. считаются состоявшимися при всякой наличиости явнвшііхся членовъ Еассы, 
но воиросы рѣшаются большинствомъ 3Д  голосовъ присутствующихъ u закрытоіі баллоти- 
ровкой (§ 46).

§ 20. Запасыый капиталъ храиится въ сбсрегательпой кассѣ прн Бакиискомъ отдѣ- 
лсніи Государствеинаго Бапка въ  иаличныхъ деньгагь нли ироцеитиыхъ бумагахъ.
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V. 0 ссудахъ.

§ 21. Соудою имѣютъ право пользоваться только члены Кассы, заявляя объ этомъ 
писыиеішо правлонію. Въ заявлеяіи о желанін воспользоваться ссудою должны быть указаны: 
размѣръ ссуды, срокъ лользованія ссудою, условія уплаты ссудъ и поручители въ уплатѣ, 
если въ таковыхъ встрѣчается надобность.

Лримтаніе 1. Вловь поступающіе иа службу въ коятроль ио учету не<ьти, ври 
вступленін въ члены Кассы, могутъ пользоваться ссудами лншь по прослужеяіи въ 
должмосіи не менѣе 3 мѣсядевъ.

Примѣчаніе 2. Всякія условныя заявлеыія, заключающія въ себѣ неопрѳдѣлѳн- 
•вость или велсность, оставляются правленіеыъ безъ вослѣдствій.
§ 22. Ссуды могутъ быть выдаваемы участникамъ Кассы, какъ безъ поручятельства, 

такъ и еъ поручительствомъ. Въ первомъ случаѣ ссуда выдается въ размѣрѣ не свыше 
всего мѣсячнаго содержавія и добровольнаго взноса участнвка; во второмъ—въ размѣрѣ не 
свышѳ двухмѣсячваго содержанія и добровольнаго взноса, шаѣющагося въ  кассѣ. Во второмъ 
случаѣ на заявлеши о выдачѣ ссуды должно быть занесеио поручительство двухъ лицъ на 
требуемую подъ ииручительство суиму за собственноручной подписью поручигелей. При этомъ 
ііоручители должиы быть кредитоспособны на сумму ручательства— каждый въ отдѣльности.

Примѣчаніе 1. При частичномъ погашеніи ссуды, взятой съ поручительствомъ, 
кредитоспособность поручвтелей возстанавлввается на сумму постуішвшихъ взносовъ 
частичными погашеніями.

ІІримѣчаніе 2. Члевы Кассы, выбывающіе изъ состава членовъ, но продолжаю- 
щіе служить въ ковтролѣ по учѳту нефгн, въ случаѣ вступленія вновь въ члеыы 
Кассы, лишаются црава пользоваться ссудами въ течѳніе шести мѣояцевъ со дня 
вступленія.
§ 23. Кромѣ обычныхъ ссудъ выдаются, внѣ кредитоспособностн отдѣльныхъ членовъ, 

таігь называемыя краткосрочныя ссуды, на каковую надобность выдѣляется сумма ло рас- 
чету 15 рублей на каждаго члена. Ераткосрочвая ссуда выдается въ размѣрѣ нѳ свыше 
15 руб. каждому въ отдѣльности, a такжв ве равѣе 5 числа мѣсяда и удерживается обяза- 
тельно 20 числа того жѳ мѣсяца, причемъ за ссуду эту взимается 1 2 % %  годовыхъ.

§ 24. Выдача соудъ производнтея по старшвеству требовадій u сообразно со сред- 
ствами Кассы, при томъ ве иначѳ, какг по окончатольной увлатѣ завмщпкомъ ранѣе взятоіі 
ииь ссуды въ предѣлахъ вредусмотрѣннаго § 22 размѣра. При одноврѳмейіюмъ заявленіи 
нѣсколькихъ лидъ и въ случаѣ невозможности удовлетворить всѣхъ по ледостатку въ  Кассѣ 
двнѳгь, въ яервую очередь удовлетворяѳтся тотъ, кто проситъ ссуду въ мепьшемъ размѣрѣ.

§ 25. Разнѣръ % %  по ссудамъ устанавливается ежегодно общимъ собравіемъ, по во 
всякомъ случаѣ %  не долженъ быть ішже 4 годовыхъ ва 100 рублвй. Проценты ысчи- 
сляютоя со дня выдачи ссуды и удерживаются, ио указаиііо заемщика, или ежемѣсячно въ 
размѣрѣ, првчитающемся съ дѣйствительнаго долга Кассѣ, илл впередъ за вреыя, на кото- 
торие взята ссуда, н© въ послѣднемъ елучаѣ ироденты не возвраіцаются лри досрочиоіі 
увлатѣ ссуды.

§ 26. Сеуда выдается на срокъ не свышв 6 мѣсяцевъ, послѣ чего наступаегь обяза- 
тельное погашеніе ежемѣсячнымн равными двлями въ размѣрѣ не меаѣе 7 »  чаети остав- 
іпагося по ссудѣ долга Кассѣ.
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§ 27. Возвратъ ссуды пронзводшся непремѣнно въ срокъ, на которыіі она выдана; 
еслн же срокъ паступаетъ въ дснь нѳприоутотвешіыи, то ѵилата производится въ слѣ-
дующііі деиь.

§ 28. За неуплату въ срокъ ссуды взыскнвается пеня въ размѣрѣ 2 %  на рубль ие- 
внесешіоіі суммы въ каждый ыѣсяцъ, если даже просрочеио б ш о  меиѣе мѣсяца.

Бромѣ того, неисправный плателыцикъ. по постановлеаію правдснія, можетъ быті» лишенъ 
ирава поіьзоваться ссудою выовь въ теченіе времени до 6 мѣсяцевъ со дпя истеченія срока 
тон ссуды, по кооіі иослѣдовала просрочка; нричемъ неисправнымъ плателыцикомъ считается 
всякііі. нѳуплатившій въ течеиіе 3 мѣсяцевъ сряду, иослѣ обязателыіаго срока, взятую ссуду.

§ 29. Въ случаѣ оставлеиія зае.мщикомъ службы бъ  контролѣ по учету неФти до истѳ- 
чепія срока выданнои ему ссуды, ссуда удержнваотся изъ прішадлежащаго ему капитала и 
изъ слѣдуеиаго uo службѣ содержанія. Если же н затѣмъ ссуда не будетъ покрыта, то 
неуішчениая часть доплачивается норучителями, ссли они были, или же обращаогся ко взы- 
скаиію на пмущество выбывающаго заѳмщика, или на содержаніе ѳго но службѣ, ѳсли овъ 
иербіідегь иа оную въ другое вѣдомство; причемъ за все просрочѳиное время уилачиваются 
% %  согласпо § 25.

§ 30. Въ случаѣ смерти заемщика, неуилачеииая нмъ при жпзнн ссуда пополняется изъ 
припадлежащаго ѳму капнтала u изъ иричитающагося ему uo службѣ содсржаыія.

§ 31. Въ случаѣ иевозыожности иополнить ссуду ии одниыъ изъ ііриведенныхъ въ 
§§ 28, 29 и 30 сиособомъ, убытокъ прииииается на счегь ирнбылей Еассы.

VI. 0  поручительствѣ (посродкичестзѣ) Кассы.

§ 32. Еромѣ ссудъ, Еасса прииимаетъ на себя поручительства uo у ітатѣ  за забранные 
въ кредигъ членами Еассы еъ кагазинахъ гор. Баку товары, причеыъ размѣръ поручитель- 
ства устанавливается слѣдующій: за коптролера и его помощниковъ— не свыше 150 рублей, 
за старшаго учетчика—  нс свыше 100 руб., за младшаго учегчика— нѳ овыше 75 руб u 
за канцелярскаго служаіцаго не свыпте мѣсячааго его содержанія. За 'поручительство Еасса 
удержпваотъ 5 %  съ суммы поручительсгва, каковыя удержанія причисляются къ заласному 
капиталу.

Дримѣчаніе. Ограниченіе по забору товаровъ въ магазннахъ для вновь посту-
пающихъ распространяется только до 3 мѣсяцевъ, на лицъ жс, выбывшихъ изъ
Еассы u виовь вотуиившихъ, такое ограниченіе не распространяется.

VII. Управленіе Кассою.

§ 33. Упрэслеиіо Еассою соотавлястъ: а) правлепіе u б) общѳе собраніе члеповъ.

А. Дравленіе ІСассы.

§ 3 4 .  Ііравленіе Еассы с о с т о и т ъ  и з ъ  3  ч л е и о в ъ  и  3  к а н д и д а т о в  ь  к ъ  ш ш ъ ,  взбираемыхъ 
общимъ собраніемъ. Ежегодио двоо и з ъ  ч л е и о в ъ  п р а в л ѳ ц і я  в ы б ы в а ю т ъ ,  и р и ч е м ъ  одицъ— по 
старшинству цребывавія, другой— по жребію.

Дримѣчанів. Члоны правлеиія изъ своей среды выбираютъ предсѣдателя и каз-
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начея; правленію же предоставляетея приглашать, нанимать в увольпять ліщъ по дѣло- 
производству Кассы, ие выходя, одиако, изъ предѣловъ утверждеиной общимъ собраніемъ 
смѣты.
§ 35. Кандидаты присутствуютъ иа засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ совѣіцательнаго 

голоса н во время отсутствія кого-либо изъ членовъ правленія исиолняютъ ихъ обяаапности.
§ 36. Всѣ дѣла правлѳнія рѣшаются по болыпшіству голосовъ, причемъ въ каждомъ 

рѣшеніи участвуетъ не менѣе 3 членовъ правленія.
§ 37. Никто і і з ъ  участниковъ кассы, избранный общимъ собраніѳмъ въ составъ пра- 

влѳпія Кассы (предсѣдатель, члены и кандидаты къ ннмь), нѳ ыожѳтъ отказаться огъ пред- 
лагаемой ему должиости. Лица же, прослуживтія двухлѣтній срокъ, имѣютъ право, при 
избраніи ихъ на слѣдующій періодъ въ число членовъ правленія, отказаться отъ исправлепія 
какой-либо должности въ вравленіи.

§ 38. Правленіѳ завѣдываѳтъ дѣлопроизводствомъ и счетоводствомг Кассы и, сверхъ 
того, на обязанности ѳго лежитъ: а) зачислѳніе въ члены Кассы лццъ, желающихъ быть 
участниками, б) иріемъ постуяающихъ въ Еассу сумыъ, в) выдача ссудъ н наблюденіе за 
своѳвременнымъ пополненіемъ опыхъ, г) передача свободныхъ суммъ на текущій счегъ въ 
мѣстныя кредитныя учрежденія и обраідсніе оныхъ въ процеытныя бумаги по указанію общаго 
собранія, д) ыосредничество по пріобрѣтеоію членами Кассы товаровъ, е) составленіе еже- 
годнаго отчета u смѣты, a такжѳ ежелѣсячно краткихъ свѣдѣній о состояніи и движеніц 
суммъ Кассы, ж) созваиіе общаго собранія и назпаченіѳ времени для этого и з) наблюдоиіе 
въ предѣлахъ устава, за правильаымъ и успѣшнымъ течсніемъ дѣлъ Кассы.

§ 39. Всѣ свои распоряженія правленіѳ вписываетъ въ  особо установленную книгу въ 
ФОриѣ протоколовъ, за подписью всѣхъ наличныхъ членовъ дравленія Кассы.

Б. Общее собранге.

§ 40. Каждый членъ Кассы ішѣетъ равноѳ право голоса въ общѳмъ собраніп.
Члены отсутствующіе могутъ участвовать въ рѣшеніи общаго собранія письменною 

подачею голосовъ или же уполномочивать на это особою довѣренностью другого члѳна Кассы, 
причемъ каждый члѳнъ Кассы можетъ, кромѣ своего голоса, пмѣть по довѣрѳнностн только 
одинъ голосъ.

§ 41. Общія собранія члѳновъ бываютъ обыкновѳнныя, созываемыя разъ въ началѣ 
года, и чрезвычаііныя— по экстреынымъ елучаямъ, созываемыя правленіемъ Вассы во всякоо 
время.

Примѣчаніе 1. Чрезвычайныя общія собранія должны быть созываемы также 
по требованіямъ ревизіоиной коммисіи и по заявленію, подписаішоиу не менѣе 
10 членами.

ІІримгьчаніе 2. 0 дпѣ засѣданія члены извѣщаются заблаговременно общею 
повѣсткою, съ обозначеніемъ предметовъ занятій.
§ 42. Общее собраніе, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное, считается состояв- 

шимоя, еоли аватся въ собраніе не мѳнѣѳ а/а часла члеиовъ ІІаооы, цричѳмъ всшрооы 
рѣшаются вь соотвѣтствіи еъ требовапіями § 46 устава.
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Кслв псрвое общее собраніе не состоялось зл неприбытіемъ законнаго числа членовъ, 
ішначаетея вторичноѳ общео себраніе, которое считается состоявш имся ари всякоіі надич- 
иости чденовъ, за исялюченіемъ того случая, когда разсмотрѣиію общаго собранія цоддежатъ 
вояросы, касающісея измѣнеиія устава, нли ликвидаціи Каооы, въ  каковомъ случаѣ вторичвое 
собраліе счнгается состоявшимся црц наличиости ис менве 1/* числа веѣ хъ  члоновъ.

Вторичвому общсму собрапію водлежатъ разсмотрѣнію вопросы, назиачеішые для раа- 
смотрѣвія иерваго общаго собранія.

§ 43. Открытіс общаго ообранія каждый разъ вачинается избраніемъ наличиыми члѳ- 
паміі цредсѣдателя собрсшія и секретаря.

§ 44. На оиязавнооти обыквовешіаго собраиія лежитъ: а) разсмотрЪиіе и утверждеиіе 
охчета ІІассы за минувшін годъ, б) повѣриа счетоводства и деиежной оуммы, в) выборъ 
членовъ правленія, взамѣнъ выбываю щ ихъ (§  34), какдидатовъ въ  члены иравленіа, a также 
трехъ члеиовъ резизіонноіі квммисіи и двухъ къ  ішмъ кандндатовъ, г) разслотрЪиіе жалобъ 
ііа иравлеіііе н дѣйствія его, д) раземотрѣніе возіш кш ихъ вопросовь по дѣламъ Кассы н 
обсужденіе вонросовъ, касающихся измѣненія и дополпеыія устава E accu , u ѳ) назначевіе 
равмѣра ссудъ, ероковъ у п л а ш  и колмчества % %  для взиманія по выданиымъ ссудамъ.

§ 45. Каждый изъ членовъ имѣетъ ираво прѳдлагать на обсуждеиіе обідаго собранія 
воаросы, касаюіціеся дѣлъ Вассы, сь  тѣыъ, чтобы заявленіе объ вгихъ вопросахъ было 
цредсхавлено ирагиешю за нодѣлю до общаго собраяія.

§ 46. Всѣ вопросы на общ егь собраніи рѣш аю тся простьш ъ большннствомъ голосовъ, 
за исключеніемъ вѳвросввъ о дополиѳнін и изыѣненіи устава, лнквидаціи Кассы и выдачъ 
соудъ и пособій іізъ завасиаго калитала, для рѣшѳнія каковы хъ вопросовъ требуется ве 
менѣе •/» годоеовъ врисутствую щ ихъ членовъ Кассы  и по довѣреыностяиъ. На нзмѣяеніе и 
дополнйвіѳ устава испраш ивастся иадлежащее разрыпвніс.

§ 47. Постаповлеаія общаго собракія обязательиы для г.сѣхъ членовъ кассы. ІІостано- 
вленія втя запнсываю тся въ  особьш ж уриадъ, которыіі ел у н и гь , вмѣстѣ съ уставомъ, 
руководствомъ для дѣнствій нравлеиія Е ассы . Въ общемъ собранін каждый членъ Кассы 
имѣетъ правѳ заявнть свое возражеиіе иля подать особое маѣніѳ въ  трсхднѳвный срокъ, 
еслн находнтъ цосіавовлевія общаго собранія нротивними закону, уставу или выгодамъ 
Ііассы. Подрбныя воставовленія общаго собранія ие обиаагельыы для правленія, когорое, ае 
цриводя въ исполнеиіѳ такое посгаыовленіе, созы ваетъ чрезвычайноо оищее собраніе для 
ріішенія вопроса, затроыутаго особымъ мнѢеіѳиъ .

Хранешѳ оуммъ.

§ 48. Налнчііыя суммы Кассы вносятся на текущ ій счетъ в ъ  мѣстныя креднтныя 
учрежденія, a деыежиые докумепты сдаются на храненіе въ тѣ же учреждѳнія.

Лргімѣчаніе. Для ііроизводотва веобходиыыхъ расходовъ y казначея Кассы
ыожетъ оставаті.ся ыа рукахъ  суыыа ые свыш ѳ 1 0 0  рублей.

Ревивія Касоы.

§ 49. Ревнзія наличности Кассы производится въ  первыхъ числахъ каждаго мѣсяца
(1, 2, 3 числа) всѣмн наличными члевамц правленія u каидидатами.
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§ 50. Если по ревизіи окажется нвдостатокъ двнегъ, то казначей, завѣдывающііі 
оуммаші кассы, обязанъ неыедлешю представить обьясыеніѳ и иоиолнить недостатокъ. Затѣмъ 
завѣдываніе суммами перѳдается тотчасъ же другому лицу, по усмотрѣнію ревизующихъ.

§ 51. Если казначей, завѣдывающій деиьгамн, ие покроетъ иедостающую сумму, то 
оная взыскивается съ него порядкомъ, установленнымъ иараграФомъ 29.

§ 52. 0 результатахъ произведеішой ревизін дѣлается ревизіошіая надішсь въ кассовоіі 
книгѣ за подписью ревизующихъ лицъ.

§ 53. Кромѣ обыкновенвыхъ ежеыѣсячпыхъ рѳвизій повѣрка дѣлъ Кассы u самоіі 
Кассы производится во всякое вреыя, ііо усыотрѣыію ревизіониой коішисіи.

С ч ето во д сх во  н  о тч ет н о сть .

§ 54. Правлѳніе ежегодно, ко дию созыва обыкновеішаго общаго собранія, составляетъ 
отчетъ о дѣйетвіяхъ Кассы въ истекшѳмъ году и смѣту на будущій годъ. Отчетъ этотъ, a 
такжѳ книги и наличцость Кассы, провѣряются рѳвизіонной коммисіѳй, которая о результатахъ 
ревизіи. составляеть докладъ, представляѳыый въ правлеаіе для внѳсенія на общеѳ собраніе. 
Кромѣ отчета годового, нравлеіііе, по истечѳніи каждаго мѣсяца, составляетъ краткія свѣ- 
дѣнія о состояыіи и движеиіи суммъ. ,

. і
Р а с п р е д ѣ л е н іе  л р н б ы л е й  и  у б ы т к о в ъ  К а е с ы .

§ 55. Чистая прибыль отъ онерацій истѳкгааго года, выведенная за чгсключеніемъ 
всѣхъ расходовъ по Кассѣ, распредѣляѳтся между воѣми члеиами соразмѣрно ихъ каииталаііъ 
и времени обращенія этихъ капиталовъ въ Кассѣ. Причитающаяся ыа долю каждаго члена 
часть нрибылн выдаѳтся. на руки или прішнмаегся, по заявленію о семъ, въ видѣ добро- 
вольяаго взноса; неистребованная же въ теченіе года пріібыль поречнсляѳтся въ запасный 
капнталъ и перѳходитъ въ собственность этого капитала по истечѳніи 10 лѣтъ. Такимъ же 
образомъ, т. е. пропорціоиально капиталу съ наросшею ирибылью, распрѳдѣляются и убытки 
Кассы.

Дргшѣчаніе 1. Выигрышіг, могущіс пасть на принадлежащіе Кассѣ билеты 
внутренняго займа, дѣлятся между участшіками оной, соразмѣрно ихъ капиталу изъ 
единовремѳнныхъ и обязательныхъ взыосовъ, находящихся въ Кассѣ ко дню выигрыша.

ІІримѣчаніе 2. Лица, постуиившія въ число членовъ Еассы послѣ пріобрѣтенія 
билета, нѳ пользуются выигрышемъ, павшимъ на этотъ билетъ.
§ 56. Изъ полученной гидовой прибыли ежегодно, ііослѣ заключеиія счетовъ, по усыо- 

трѣвію общаго собранія, отчноляется извѣстнан сумма для выдачи въ возііагражденіе членовъ 
иравленія.

Л и к в и д а ц ія  дѣлъ К а с о ы .

§ 57. Если по какимъ либо обстоятельствамъ признано будѳтъ необходнмымъ прв- 
ступить къ закрытію дѣйствій Кассы, то правленіѳ, по созвапіи и постановлѳніи о сѳагь 
общаго собраыія (въ соотвѣтствіи съ §§ 42 и 46 устава), ирекращаетъ дѣйствія Кассы u 
затѣмъ поступившіе отъ членовъ вклады съ нричитающимся дивидендомъ возвращаеть 
членамъ, a если окажутся убытки, то таковые исключаюгся изъ суммъ, ііодлежащихъ 
возврату, гіроиорціонально этимъ суммамъ.
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Министромъ Финансовъ:

7 3 1  Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  К ѣ д е ц к а г о  г о р о д с к о г о  к р е д и т н а го  О б щ е ств а .

Вслѣдствіе ю датайства правленія Еѣлецкаго городского кредитнаго Общества, основан- 
наго на постановлѳніи общаго собранія 18 марта 1910 г., и руководствуясь ст. ст. 2 и 56 
разд. X Уст. Кредит., изд. 1903 года, Министръ Фшаясовъ призналъ возможпымъ исключить 
§ 103 и изыѣнить примѣчаніе 2 къ § 82 устава *) сего Общества; равнымъ образомъ Ми- 
нистръ Финансовъ, по соглашенію съ Варшавскимъ Гснералъ-Губернатороиъ, разрѣшилъ вклю- 
чить въ раіонъ дѣйствій названнаго Общества посады Бускъ и Вольбромъ и измѣнить со- 
отвѣтствующимъ образомъ: 1) § 9 устава Общества и 2 ) наименованіе и § 1 «Правилъ о 
выдачѣ Еѣлецкимъ городскимъ кредитнымъ Обществомъ ссудъ подъ залогь дедвижимостей въ 
городахъ Еѣлецкой губерніи», изложнвъ ихъ въслѣдующей рѳдакціи:

§ 9. Общество выдаетъ ссуды въ городах^: Еѣльцахъ, Мѣховѣ, Пинчовѣ, Олькушѣ, 
Хыѣлыгакѣ и посадахъ Бускѣ и Вольбромѣ, Еѣлецкой губернін, лишь подъ залогь недвижи- 
мыхъ имуществъ, иыѣющихъ правильно устроеныую ипотеку въ особоіі книгѣ въ предѣлахъ 
Еѣлецкаго Окружного Суда и припосящихъ, постоянный доходъ.

Примѣчаніе 1 и 2 къ сему параграФѵ остаются безъ измѣненія.
Примѣчаніе 2 къ § 82. Для врученія всякаго рода повѣстокъ и увѣдомленій no дѣ- 

ламъ городского кредитнаго Общества назначаются Предсѣдателемъ Иетроковскаго Окружногѳ 
Суда одинъ или болѣе судсбныхъ разсыльныхъ изъ лицъ, представленныхъ правленіѳмъ 
Общества и удовлетворяющихъ требованіямъ ст. ст. 299 и 352? Учр. Суд. Уст. Л щ а сіи,
получая изъ суммъ Общества ж алованье........................................ji  т. д. до конда цримѣ-
чанія безъ изиѣненій.

§ 103 исключается.
«Правила о выдачѣ Еѣлецкимъ городскимъ кредитнымъ Обществомъ ссудъ подъ за- 

логъ недвижиыостей въ городахъ и посадахъ Еѣлецкой губериіи».
§ 1 (Правилъ). Дѣйствія Еѣледкаго городского крѳдитнаго Общества распространяются

на города и посады Еѣлецкой гу б ер н іи ................................ и т. д. до конца иараграФа
безъ измѣненія.

0 семъ Миннстръ Финансовъ, 21 ыая 1911 года, донесъ Правнтельствующему Сенату, 
для распубликованія.

7 3 2 .  О бъ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  Ж и т о м ір с к а г о  г о р о д с к о г о  к р е д и т н а г о  О б щ е о тв а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Житомірскаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на иостановленіи собранія уполномоченныхъ 14 декабря 1910 года, н руководствуясь 
ст. от. 2 u 54 разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903 г., Министръ Финавсовъ, по соглашенію съ 
Еіевскимъ, Подольскимъ и Волынскимъ Гснералъ-Губернаторомъ, призналъ везможнымъ рас- 
пространить раіонъ дѣиствій назваинаго Общества на городъ Хмѣльникъ, Подольской губѳр-

*) Уставъ уівержденъ 10 іюня 1898 года.
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нін, и измѣнить соотвѣтствующимъ образомъ §§ 1 и 63 устава *), Общества изложивъ ихъ 
въ слѣдующей рѳдакціи:

§ 1. Житомірское городское крѳдигное Общестко учреждается для цроизводства ссудъ 
подъ залогъ нѳдвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ чертѣ городовъ Житоміра, Ровно, Вин- 
ннцы, Луцка и Хмѣлышка.

§ 68. Собраніе кредитнаго Общества составляѳтся нзъ уполномочецвыхъ, избираемыхъ 
на три года, въ чиелѣ, соотвѣтствуюшеыъ числу владѣльцевъ ыедвижішыхъ ішуществъ, зало- 
жившнхъ эти имущества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцѳвъ уполноми- 
чеиныхъ должно быть 30. Если же число владѣльцевъ увеличится, то на каждые 30 чело- 
вѣкъ свыше этого числа прибавляется по шести уполаоыоченныхъ, до тѣхъ поръ, иока 
общее число ихъ по городу Житоміру не достигнетъ семидесяти двухъ. Въ городахъ Ровно, 
Винницѣ, Луцкѣ u Хмѣльникѣ, вступившихъ въ Житомірское городское кредитное Общество,
заемщики, когда число ихъ достигнетъ двадцати, избираю гь................................и т. д. до
кояца иараграФа безъ измѣненія.

Цримѣчаяіе къ сему параграфу остается бѳзъ измѣііеііія.
0 сеыъ Мпнистръ Фиыансовъ, 21 мая 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

*
7 3 3  Объ у ч р е ж д е н іи  въ г о р о д і  П о н ев ѣ ж ѣ , К о в е н с к о й  г у б е р н іи ,  г о р о д с к о г о  о б щ е - 

о тв ен н аго  б а н к а .

Вслѣдствіе ходатаііства Яоневѣжской городской думы и руководствуясь ст. 81 Устава 
Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мшшстръ Финансовъ, по соглашенію съ 
Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, призналъ возможньшъ разрѣшить учрежденіе въ городѣ По- 
невѣжѣ, Ковенской губерніи, городского общеетвеннаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ.

1. Основной капиталъ банка шіредѣляется въ десять тысячъ рублей, отчисленныхь 
на сей ирѳдметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ 
статьяхъ 40 и 85 Положенія о городскихъ обществеііныхъ банкахъ (Св. Зак., г. XI, ч. 2, 
Уст. Кред., разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ оиерацій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, бангь 
долженъ руководствоваться правплами Положѳнія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей огъ операдій банка отдѣляѳтся ѳж егоро на со- 
ставленіе запаснаго каиитала 2 0 %  до достнженія запаснымъ капиталомъ одной третьей 
части основного капитала, a засимъ 1 0 %  въ годъ, иока запасный капиталъ не достигнѳтъ 
половины основного, значащагося по послѣднѳму балансу банка; засимъ отчисляется ыо 1 0 %  
въ пользу иравленія и служащихъ съ тѣмъ, чтобы изъ этой суммы выдавалось на руки 
цравленію и служащимъ хіо 5 % , a остальные 1 0 %  обращалнсь въ кассу сберегательиую 
или пѳнсіонную, 2 0 %  поступаюгь въ  распоряженіе городской думы, съ условіемъ, чтобы 
изъ нихъ нѳ мѳыѣе 5 %  ирѳдназначались на благотворителышя u восіштатвлі>ныя цѣдн,

*) Усхавь уіверагденъ 26 аарѣдн 1896 года.
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остающаяся затѣмъ чистая прибыль, въ тѳчѳніе первыхъ 10 лѣтъ существованія банка, 
должна быть првсоединяема къ оборотному капиталу банка; по истечеиііі же сего срока 
городской дуѵѣ надлежитъ войти въ новое ѳбсужденіе вопроса о распредѣленіи прибылей 
5анка.

5. По введеніи въ дѣйствіе новаго нормальнаго положеиія о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ банкъ долженъ дѣйствовать во всемъ на основаніи сего новаго закона.

0 семъ Манистръ Финансовъ, 21 мая 1911 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, 
для распублнковавія.

.. . ' .. . і.» . 1і. *

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