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

МАКЛЕРОВЪ И БИРЖЕВЫХЪ ЭКСПЕРТОВЪ ПРИ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ БИРШЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ ііри Семипалатинской биржѣ аазна- 
чаются, на основаніи § 51 Высочайше утвержденшнч) въ 29  день іюля 1 9 1 0  года устава 
сеіі бвржм, баржевые маклеры, число которыхъ оцредѣляется общиагь соирашекгь биржевого 
общества, ио мѣрѣ дѣиствителыіой надобвости.
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§ 2. Биржевые ыаклеры опродѣляются въ сіе званіе безсрочно п не иначе, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Еаждый биржевой маклеръ обязаыъ выбирать установленное для маклеровъ Бы- 
сочаише утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государственномъ промысловомъ 
налогЬ (Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свндѣтельство на лачпое промысловое 
занятіѳ по третьему разряду. По атому свидѣтельству можетъ быть выдаваеыо маклеру со- 
словное купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и ііравила по торговлѣ, равно ка- 
чества u цѣны обращающнхся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0  каждон открывающеися вакансіи ыаклера Биржевой Еомитетъ доводитъ неме- 
дленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. ЗЕелающій занять мѣсто биржевого ыаклера подаетъ о томъ прошепіе въ Биржевой 
Еоыитетъ, съ приложеніемъ документовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что онъ русскій 
подданный; б) что нмѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ; в) что онъ былъ торговцезгь, 
управлялъ торговою конторою или же былъ долгое врѳыя приказчикомъ, и г) что онъ не 
былъ объявленъ несостоятельеымъ, a если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ за- 
авматься торговлею.

§ 7 .  Биржевой Комитетъ, по разсыотрѣніи поступившихъ прошеиій о пранятіи въ 
маклеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испытаніе въ 
знаніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лидъ, 
удовлетворяющихъ вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошествіи одного мѣсяца со вреиепи выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Еоыитетъ назна- 
чаегъ день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіѳ на биржѣ.

§ 9. Избраніѳ маклеровъ изъ числалицъ, внесенныхъ въупомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ общемъ собраніи биржевого общества, 
на точномъ основаніи §§ 15 и 16 устава Сеішпалатинской биржи.

§ 10. Лица, получнвшія болѣо половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избраниыми въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ болыие 
адсла имѣющихся вакапсій, то прѳимущество отдается лицамъ, іюлучившішъ нанбольшее 
число голосовъ при избраніи. Втн лида представляются, съ нриложеиіемъ документовъ, тре- 
буеыыхъ § 6 сей инструкдіи, па утвержденіе Отдѣла Торговли Министерства Торговли u 
Иромышлеиности, остальныя же зачисляются капдидатами для поступлепія на могущія от- 
крыться въ теченіс года, со дня выборовъ, вакапсіи, по порядку больтинства полученныхъ 
голосовъ; въ  случаѣ равснства чнсла полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое 
число голосовъ производится псребаллотировка.

Цримѣчаніе. Члеігь бнржевого общсства, участвующій при выборѣ ыаклеровъ,
имѣетъ право тольіо на одинъ голосъ; передача голоса ио довѣрію не допускается.
§ 11. Лица, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по прѳдставленію Биржѳвого Комитета, 

въ званіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ ирисягѣ по установлеиной Формѣ 
(ст. 89 прпл. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., нзд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ прн Семипалатинской биржѣ маклсровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями 
объ ихъ вЪронсповѣданіи, сословіп, врсмони вступленія въ должиость и о родѣ торговыхъ сдѣ-
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локъ, при заключеяід коахъ онн служатъ восредникамв, должны быть ежегодно предста- 
вляемы въ Отдѣлъ Торговли па 1 япваря.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраніи носигь въ ветлидѣ особый 
серебряныіі знакъ. Зііакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитстоыъ каждому маклѳру при 
овредѣлеаіа на должность, со взысканіемъ 15 рублсй. По выбытіи или смерти маклера зпакъ 
возвращаѳтся Биржевому Комитету, но внесеяпыя за этотъ знакъ маклеромъ денын не под- 
лежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими, какъ 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіѳ продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ покупа- 
телемъ a наоборотъ, илн же сами заключаютъ торгъ въ качестзѣ уполномочеввыхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. ІІри этомъ маклеры ие должиы совершать сдѣлокъ 
свыше тѣхъ правъ, которымн пользуются договаривающіяся сторовы.

§ 15. Маклеры обязаны бліости интересы своихъ довѣрителей и ае въ правѣ разгла- 
шать о совертенаыхъ при вхъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣвхъ стороаъ.

§ 16. Маклеры, заключввъ торговую сдѣлку, обязаны неыедленко вручить каждому 
изъ договарпвающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содержащую 
въ себѣ всѣ подробности заключеннаго дѣла, т. е. имена договаривающихся, количество, 
качество, вѣсъ или мѣру товара, дѣну, срокъ сдачи u пріема товара и пдатежа денегъ. Сів 
записки въ установленной Формѣ выдаются за подпнсью маклера, продавца и покупателя 
съ выставленіемъ номера, водъ ковмъ внесены въ маклерокую книгу, и должны быть ог/ла- 
чены установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Еслн товаръ продается или покунается 
по пробамъ, то опѣ должны быть за общими продавца u іюкунателя иечатями. Въ случаѣ 
верепродажв товара, дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и переиродавца, вклю- 
чать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ уеловіе «безъ оборота на пѳрепродавца», по- 
добио тому, какъ сіе допускается при персдачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовшіъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣтается выдавать краткія иаклерскія 
запвски съ означеніемъ только общаго вѣса груза, бѳзъ перечисленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своимн лишь яодпвсямя и съ оплатою сихъ заинсокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установлепноыъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять записки лишь но тѣмъ биржевымъ сдѣл* 
камъ, которыя заключены при ихъ посрѳдствѣ на Семвпалативсков биржѣ и притомъ между 
лацали, получввшвма въ устааовлеввомъ ворядкѣ право совершать торговыя дѣла ва сей 
биржѣ (§§ 5, 6 я 9 устава Сѳмнпалатинской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія, на покупку и продажу товаровъ, завискв 
по письмеаньшъ приказамъ иногородяыхъ торговцевъ, состоящихъ членамв Семнвалатянскаго 
биржѳвого общества, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для утвержденія ихъ ііод- 
писыо. Увомянутые приказы прнзнаются обязательными для выдавшихъ ихь лидъ доку- 
ывнтами, даже въ случаѣ вѳутвержденія маклерсквхъ запясокъ, когда вослѣдаія составлены 
во всемъ согласао съ нриказани.

§ 20. Для запвсывавія совершаемыхъ врв его посредствѣ сдѣлокъ, бвржѳвой маклеръ 
волучаетъ ежѳгодяо взъ Биржевого Комитета вровумеровавную в врошвуроваваую кнвгу, 
которая должва быть засвидѣтельствована аредсѣдателеыъ Биржевого Комитѳта в скрѣилева 
подписью секретаря.

1*
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§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклѳру не иначе, какъ по представле- 
ніи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ промысловаго налога, согласпо § 3 сеіі цнструк- 
ціи, a также квитанціи мѣстнаго казначѳйства объ уплатѣ узаконѳвиыхъ пошлинъ въ размѣрѣ 
20 кои. съ листа, по числу листовъ въ книгѣ (Уст. Пошл., иад. 1903 года, ст. 362— 365).

§ 22. По истеченіи года бнржевые маклеры прѳдставляютъ книги въ Биржевой Коми- 
тегъ не позжѳ 20 января слѣдующаго года; въ  случаѣ же увольненія отъ должпости или 
сыерти маклера, оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть вемедленно сдаваемы на хра- 
невіе въ  Комитетъ. Сказавиыя книги при самихъ ыаклерахъ запечатываготся печатью маклера 
и печатью Биржевого Коыитета и посгуваютъ въ архивъ иослѣдняго, въ коемъ сохраняются 
въ  тѳченіе двадцати няти лѣтъ, считая съ окончанія того года, на который оиѣ были вы- 
даны, причемъ маклеру дозволяется изъ сданной въ архивъ кннги дѣлать выписку какой- 
либо статьи, нужнон ему для справки, и въ такомъ случаѣ книга расиечатывается въ ѳго 
присутствіи и засимъ ввовь запечатывазтся.

§ 23. Квиги биржевыхъ маклеровъ, выданиыя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
нхъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговля и Промышленности въ 
норядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаеыыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ киигу въ девь заклю- 
ченія оныхъ ц во всякомъ слгучаѣ не позже слѣдующаго утра, но невнесеыіе маклерскихъ 
записокъ въ кпигу, по нерадѣнію маклера, не ыожетъ служить поводомъ къ признанію записки, 
подписанной обѣими сторонами, иезаконною.

§ 25. Всѣ заносимыя въ маклерскую книгу статьн должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ, но если >бы случилась какая описка, то она зачеркнвается гакъ, чтобы 
можно было прочесть, a чему должно быть, то пишется падъ строкою; въ кондѣ же записи 
всякая поправка оговариваѳтся. То же правило соблидается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклераын запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ осяованіи и внесенная въ маклер- 
скую книгу, есть неопровергаеыый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ кпигъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. По требовапію же судебнаго мѣста они должны досгавлять 
оному выписку изъ квпги за своею подписью и печатыо, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

§ 28. Биржевыыъ маклерамъ не разрѣшается сосгоять на службѣ въ торгово-промы- 
шленныхъ предпріятіяхъ въ качествѣ постоянныхъ приказчиковъ нли уполномоченныхъ, при- 
нимагь участіе въ распоряженіи дѣлами акціонерныхъ или паѳвыхъ предпріятій въ качествѣ 
членовъ правленія или другихъ должиостныхъ лицъ пазваігаыхъ учрежденій, a также соетоять 
членамн поднаго товарищества или полнымъ товаршцемъ въ товарнществѣ на вѣрѣ. Равнымъ 
образомъ биржввые иаклеры нѳ имѣютъ права производить какой-либо торгъ или промыселъ, 
кромѣ занятій, ихъ званію присвоевныхъ (§ 14 инструкціи).

§ 29. 0  цѣвахъ на всѣ товары и «ърахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія немедленно по окончаніи биржевого 
собраиія для составленія прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртажъ назиачается по всѣыъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца въ слѣдующѳмъ размѣрѣ: до 500 руб.— 1 % , свыше 500 до 1.000 руб.— 
по 3/«% , свыгае 1.000 руб. до 20 .000 руб.— no Ѵа%, a за сдѣлки свыше этой суммы—
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за первыя 20.000 no V ï% , a за остальныѳ— по */4%  съ каждой стороны. Размѣръ озна- 
чениой платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ, по постановленію бнржевого общества, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случаѣ биржевымъ макле- 
рамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ куртажа 
добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ должѳнъ быть производегь 
не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока маклеръ 
лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течевіе показаннаго времени 
и не предъявлялъ своей претензіи въ случаѣ ііеполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстамп съ частными лицамц и учре- 
жденіямн, ыаклеры получаютъ илату только съ сихъ послѣдннхъ.

§ 33. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаезши въ должпости Отдѣломъ Торговли, наблю- 
даегь за правильностью дѣйствій биржевыхъ маклеровъ и совершаеть сдѣлки наравнѣ съ 
другимц маклерами.

§ 34. Старшііі маклеръ тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ 
другихъ биржсвыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ 
составляется Еотировальною Коммисіею (§§ 37— 43 устава Семипалатинской биржи) бюлле- 
тень, иа основаніяхъ, указанныхъ въ уставѣ сѳй биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 н 21) кннги для записи частныхъ сдѣлокъ, a 
также въ веденіи этой кнаги и по всѣмъ частямъ, до сего прѳдмѳта отіюсящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правилами, установленньши для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должаы быть представляемы 
стороиами къ протесту нотаріусу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня иросрочки. Означенныя 
записки, въ такоіі срокъ не протестованныя, относятся, въ случаѣ песостоятельности должнлка, 
к-ь четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетвореніемъ дойговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзнн илп отлучки старшаго маклера времеяноѳ исполненіе егообя- 
занпостей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначеиію комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мѣсядевъ разрѣшается Биржевынъ Комитетомъ, a свыше сего— Отдѣломъ Торговлн.

§ 39. Для освидѣтельствованія, по предложепіго суда или иного казеннаго учрежденія, 
a также по нросьбѣ общественныхъ и частныхъ учрсжденіи, для оцѣнки какихъ-либо това- 
ровъ или же опредѣлеяія качества оныхъ, если въ этомъ встрѣтится надобность, Биржевой 
Комитетъ избираетъ изъ состава бнржевыгь маклеровъ двухъ наиболѣе подходящихъ для 
ссго лицъ и назначаетъ ихъ, подъ названіемъ биржевыхъ экопертовъ, къ отправленію выше- 
означенннхъ обязаипсстеіі. Оин утверждаются въ семъ званін Огдѣломъ Торговли Мннистер- 
ства Торговлн н Иромышлеиности.

§ 40. Плата биржсвымъ экспертамъ за опредѣлепіѳ качества товаровъ и вовбще за 
каждое освидѣтельствованіе пхъ (expertise) полагается, по соглашенію съ заиятерѳсованной 
стороной, не меиѣе пяти рублей, если свидѣтельствуется товаръ цѣпой до 1 .000 руб., н не 
болѣе двадцагн пяти рублеіі, когда свидѣтельствуется товаръ дѣною свыше одной тысячи
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рубдеіі. Свидѣтельства (expertises) утверждатотся подпнсями биржевыхъ экспертовъ. Вирочсмъ, 
размѣръ нлаты биржевымъ экспертамъ можегъ быть нзнѣняемъ по постановленію биржсвого 
общеотва, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости.

§ 41. Биржевые маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣііствій н нарушенія иии своихъ 
сбязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности на общеыъ законномъ основаніи. 
При этомъ, въ  случаѣ предъявлѳнія къ маклеру обвиненія въ преступленіи должности или 
неблагонамѣренныхъ поступкахъ при нсполпеніи служебныхъ обязанносгей, Биржевому Комн- 
тету предоставляется временно устранить такового маклера отъ должности, оъ представле- 
ніемъ о дѣйствіяхъ его на усмотрѣніѳ Мипистѳрства Торговли и Промышленностн.

§ 42. Въ случаѣ обнаруженія такнхъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя свидѣ- 
тельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положепію или пренебреженіи къ своизіъобя- 
занностямъ, Биржевому Еомитсту предоставляется, по обсуждеиіи дѣйствііі названнаго долж- 
ностного лица и по пстребованіи отъ него объяснсній, ходатайствовать предъ Министерствомъ 
Торговли и Промышлѳнности объ увольнѳніи веисправнаго ыаклера отъ должности, съ пред- 
ставленіемъ сему Минястерству означениыхъ объясненій и своего по шшъ заключенія (ст. 713 
Уст. Тор?.. изд. 1903 г.).

8 4 8 .  Объ утвержденіи инотрукціи для Дрбптражпой Коммисіи при Оемипадатинекой 
бирзкѣ.

На подлш ш ой написано: «Утверждаю». 22 ію пя 1911 года.
ІІодписалъ: М ннветръ Торговлп н  П роны ш лениостп С. 'Гимашес,я.

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

§ 1. Для установлонія рода и качества товаровъ, послужившихъ вредметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ 
при исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, ири Сенипалатинской биржѣ учреждается Арбитражная 
Еоммисія.

2. Еоммисія зта состоитъ цзъ 7 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собраніемъ 
Семипалатинскаго биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотпровкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ члеповъ. Въ случаѣ иадобности число члеповъ 
Еиммисіи можетъ быть увеличнваемо, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія 
Мннистра Торговли и Проиышленности.

Приміъчаніе. Въ члены Арбигражнои Коммиеіи могутъ быть избираемы предсѣ-
датель и члены Семипалатшіскаго Биржсвого Еоыитета.
§ 3. Арбитражная Еоммисія избираетъ изъ своеи среды каждый годъ прѳдсѣдатѳля 

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

§ 4. Расиредѣленіе занятій между члонами Еоммисіи производится по взаиыному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Еоммисіею на одного изъ ея 
членовъ, съ его согласія, і ш  же на постороннее лицо.
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§ 5. Засѣданія Еоммігсіи созываются по мѣрѣ надобпости вредсѣдатедемъ ея, о чемъ 
заблаговремеаво выставляется объявлевіе на биржѣ в сообщаѳтся всѣмъ члеаамъ Еоммисіи, 
вричемѵ дѣло, постуцившеѳ въ Коммисію, должно быть разсыотрѣно не позже одного мѣ- 
сяца со дня поступленія. Число врвсутствующихъ въ засѣдаиіяхъ Еоммисін для разбн- 
рательства дѣла должно быть яѳ менѣе 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдатель- 
ствующаго.

§ 6. Арбитражная Еоммисія разсматриваѳгь споры и недоразѵмѣиія, возннкающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеввымъ членами Семппалатиаскаго биржевого общества какъ 
между собою, такъ п съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ со- 
гласія спорящихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ водчиниться рѣшенію Коммисіи.

ІІримѣчанге. Требуемое симъ взрагра<кшъ согласіѳ можотъ быть включено сто- 
ровами при совершевів сдѣлки въ самыіі договоръ или замѣвяющее его торговое 
письмо. Въ этомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекаю- 
щаго изъ даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возніікающіе споры u недоразумѣпія Арбіітражная Еоммисія разбираетъ по су- 

ществу дѣла; рѣшенія ея считаются окончательнымн и нѳ подлежать вторичаому пересмотру 
въ Еоммисіи, за нсключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Арбнтражпая Еоммисія разсматрнваетъ споры и педоразумѣнія по очереди, въ по- 
рядкѣ заявленій о нихъ, но споры по свойству своему н по мнѣнію членовъ Еоммисіи, не 
терпящіе отлагательства, должны бьггь рѣшаемы внѣ очереди.

§ 9. Члены Арбитражной Еоммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразуэіѣнш въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ должѳиъ подать въ канцелярію Бнржевого Еоми- 
тета письмѳнное заявленіе, съ прнложеніеыъ его копіи, котороо должно содержать:

1) краткоѳ изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій u
2) указаніе мѣстожительства какъ нстца, такъ u отвѣтчика.

Примѣчаніе 1. При заявленіи истѳцъ долженъ представить всѣ имѣющіяся y 
него доказательства, какъ то: документы, относящіеся къ спорнон сдѣлкѣ, ирооы и 
образды получеішаго товара и т. п.; кромѣ того, прн заявленіи должиа быхь ирило- 
жена требуѳмая § 24 настоящеи инструкдін сумма издержекъ по вѳдѳнію дѣла.

■ Примѣчаніе 2. Дѣло можстъ быть возбуждено u по словеоному заявлеаію сто- 
ровъ; въ такомъ случаѣ заявлевіе это зааисывается въ  установлевиую кнагу u подпи- 
сывается астцоыъ.
§ 11. Не возже 3 дней со дня подачи жалобы сторопамъ посыдаются повѣстки съ 

прѳдложѳніемъ явиться въ вазначепный срокъ, для разбирательства ихъ дѣла, въ Арби- 
тражвую Еоммисію. При повѣсткѣ ва имя отвѣтчика прилагается коігія съ заявлевія истца и 
предлагается аредставить отзывъ ва жалобу встца и имѣющіяся y отвѣтчика по сему дѣлу 
доказательства.

ІІрітѣчанге 1. Повѣстка считается вручеввов, ссли въ разсыльвой книгѣ Еом- 
ішсіи есть расписка в ь  привятіи овой, за отсутствівзіъ адресага, члеаомъ семейства, 
служащвмъ или дворвикомъ дома, въ которомъ адрееатъ проживаетъ.

Пргшѣчаніе 2. Вызовъ тяжущихся, свпдѣтелеіі в другихъ лицъ можетъ вро- 
изводиться u словесно, въ случаѣ вахожденія этихъ лицъ па биржѣ.
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§ 12. Еаждоіі сторонѣ, передъ началомъ разбирательства спора, предоставляетсяправо 
отвести по одному члену Коммисін бѳзъ объясненія причинъ.

§ 13. При обсужденін и разрѣшеніи сяоровъ Арбитражная Еоммнсія должна заботиться 
пренмущественно о примнреігіи сторонъ; прн недостижепіп же миролюбиваго соглатенія, опа 
принвмаетъ всѣ нѳобходнмыя, по ея усмотрѣнію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія сігора н затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшепіе по болыпинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія гѳлосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго давтъ 
перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбнтражной Еоммисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбатражной Еомыисіи предоставляется, если она признаетъ нужныяъ, првгла- 
т а т ь  особыхъ экспѳртовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосонъ; въ  случаѣ надобяости, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Еоішисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются Еоммисіеіі въ присутствіи сторонъ или ихъ представи- 
телей. При неявкѣ истца къ разбирательству, дѣло прекращаѳтся, если только истоцъ не 
подалъ своеврсменно письменнои просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Рав- 
нымъ образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторопъ.

§ 17. Доирооъ свидѣтелей нроизводится Еомыасіей въ нрисутствіи сторопъ, которыя 
могутъ предлагать свядѣтѳлямъ вопросы не цначе, какъ съ разрѣшеііія предсѣдатель- 
ствующаго.

§ 18. Еогда предсѣдательствуіещій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ 
согласія остальныхъ чденовъ Еоммисіи, прекращаетъ словесиыя пренія, но не прежде, какъ 
но выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчанге. Отсутствіе приглашенныхъ свидЪтелей не можетъ служить преият- 
ствіеиъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенія, еслн Арбитражная Еоммисія 
наіідетъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Еъ спорамъ тяжущихся примѣняются правила Сешшалатинской биржи и тор- 

говые обычаи, существующіе въ мѣстѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніе Еоммисіи должно быть пзлагаемо пнсыиенно и подппсывается всѣми 

участвующими въ его постановленін членами Арбитражной Еоммнсіи и тотчасъ же объявляется 
сторонамъ, причеыъ спорящіе пользуются правомъ полученія писыіенішхъ копій съ рѣшенія 
Еоымисіи; подлинное же дѣлопроизгёодство Арбнтражная Еоммнсія персдаетъ въ Биржевой 
Еомитотъ. Сторонѣ отсутетвующей посылается безъ замедлепія копія заочнаго рѣшенія.

§ 21. При нсявкѣ отвѣтчика Арбигражпая Еоммисія прпступаетъ къ разикрательству 
дѣла въ его отсутствіи по лредставленнымъ отъ истца доказательствамъ и письмепньшъ 
объясненіямъ отвѣтчика и постаиовляотъ заочное рѣшепіе. Арбитражной Еоммнсіи предоста- 
вляется однако назначить отвѣтчнку вторичный срокъ на явку.

Прѵмѣчанге. Требуемая настоящѳй инструкціей сумма издоржекъ заочнаго произ- 
водства вносится обвипепнымъ по рѣш енію, Еоммнсіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣд- 
ствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшепіе, предоставляется въ 

ссмидпевный срокъ со дня врученія рѣшенія ирвсить Арбитражную Еоішисію о новомъ раз-

I
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смотрѣніи дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зэвиситъ отъ стѳпеіш уважи- 
тельности, по ынѣнію Арбитражной Коммисіи, представлеішыхъ отвѣтчикомъ оправданій неявки.

Дримѣчаніе. При нсчисленіи срока принамается въ расчетъ время, потребное на
почтовую пересылку копін заочнаго рѣшенія и прошепія отвѣтчика о пересмотрѣ дѣла.
Копія заочиаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ пнсьмомъ съ обратною
распискою.
§ 23. Имена членовъ биржевого сбщества и посѣтителей биржи, изъявившихъ согласіе 

па разборъ дѣла въ Арбитражной Еоммпсіи н не подчинившихся ея рѣшенію. по постано- 
вленію Бпржевого Еомитета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ 
(ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ обращагься 
впредь въ Арбитражную Еоммисію съ исками и, по постановленію Биржевото Комитета, 
могутъ быть лишаемы права посѣщать биржевын собранія на срокъ до одного года (ст. 662 
Уст. Торг., изд. 1903 г.). Въ случаѣ же нсполпенія ини впослѣдствіи рѣшенія Еоммпсіи, 
означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относителыіо Арбитражной 
Еоммисін и вновь допуекаемы въ биржевыя собранія, по постановленію Бпржевого Еомитета 
илн общества, до истеченія срока, на который они были литены  сего права.

§ 24. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ Арбитражной Еоммисіи устанавливается 
плата въ разыѣрѣ ‘/ю  коп. съ рубля иековон претензіи, причемъ вознагражденіе не можетъ 
быть менѣе 3 рублей и болѣе 100 рублей, кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. 
Озиачеппая плата вноснтся при подачѣ заявленія истцоыъ; по воспоелѣдованіи же рѣшенія въ 
пвльзу истца, послѣдній и-мѣетъ право взыскать сдѣяанный имъ взносъ съ отвѣтчика въ 
порядкѣ арбитражпаго суда. Прн разрѣшеніи спора миромъ, возпагражденіе уплачивается 
обѣиміі сторонами пополамъ. Неявившемуся къ разбору дѣла истцу представлвнныя при за- 
явленіи деньгн не возврапіаются.

§ 25. Арбитражная Еоммисія принимаетъ на хранеиіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за иеілюченіемъ подвѳргающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившиия ихъ лицами времони.

§ 26. Образецъ товара, представленньій въ Еоммисію, запечатывается въ присутствіи 
сторонъ или бпржевого маклера, при посредствѣ кѳтораго заключена сдѣлка, одннмъ изъ чле- 
новъ Арбитражной Еоммисіи п записывается въ отдѣлыіую книгу за особымъ номеромъ.

§ 27. За пріемъ каждаго представленнаго Ееммисіи образца товара взимается едино- 
вреыевно 20 коп., за хрансніе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 24 u 27, суммами покрываются расходы ne 
Арбитражной Еоммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Еоммисіи, экспер- 
товъ, содержаніс канделяріи и веденіе ея дѣлъ и ироч. Завѣдываиіе сіши суммамн возлагается 
на Бпржевой Еоиитетъ, на обязанности коего лежитъ н представленіе ежегодныхъ отчетовъ 
по движеиію спхъ суммъ.

§ 29. Еромѣ книги, указанной въ § 26, Арбитражноіі Еоммисісіі ооязательно также 
ведутся слѣдующія кииги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Боммисію жалобъ и заявленій;
2) для записи рѣшеніи Коммисіи по всѣмъ спорамъ, a также. ц мировыхъ сдѣлокъ, и
3) приходо-расходная, съ показапіемъ какъ всѣхъ депежныхъ поступленій въ Еоммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

8 4 9 .  06ъ утвержденіи устава Русокаго Товарищества птицеводовъ и кролиководовъ.

На подлпнномъ нанпсано: «Утвержденъ П. оО. Товарищ а Главноуправлаю щ аго Землеустрой- 
егвоыъ и Земледѣліемъ А, Ш ульцемъ 23 іюня 1911 года».

y  С  Т  A  В  Ъ
РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПТИЦЕВОДОВЪ И КРОЛИКОВОДОВЪ.

I. Общія положенія.

§ 1. Русское Товарнщество птнцеводовъ и кролиководовъ: 1) занимается птицевод- 
ствомъ и кролиководствомъ, содѣйствуетъ сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи племепной 
птицы, кроликовъ и всѣхъ вообще предметовъ, нужныхъ для птицеводства и кроликовод' 
ства, a также въ сбытѣ продуктовъ птицеводства ц кролиководства, устраивая съ этои 
цѣлью сельскохозяйственно-техническія производства для иереработки иазванныхъ продуктовъ, 
нсполняетъ за плату, по особой таксѣ, всякаго рода порученія птицеводовъ и кролиководовъ, 
относящіяся до ихъ проыысла (посредничсствв по нродажѣ и покупкѣ птиды и кроликовъ, 
яицъ и предметовъ птицеводства и кролиководства и проч.), издаетъ книги, броппоры, 
журналъ по прѳдметамъ своей дѣятѳльности съ соблюденіемъ надлежащихъ постановлепій 
и т. п., и 2) выдаетъ ссуды подъ обезпеченіе товарами, прннятыми имъ на коммнсію, для 
ііродажи, a также получаетъ ссуды подъ тѣ же товары за счетъ и по порученію товаровла- 
дѣльцевъ изъ разнаго рода кредитиыхъ учрежденій.

Примѣчаніе. Товарищество, предварительно открытія операцій по выдачѣссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операціяхъ въ Главное Управленіе Землеустройства и 
Землѳдѣлія, утверждающее ііхъ по соглапіѳнію съ Мшшстерствомъ Фішансовъ. Равнымъ 
образомъ устройство проіізводствъ для переработки продуктовъ птицеводства и кролико- 
водства допускаѳтся не ииачѳ, какъ съ разрѣшепія въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляемаго посогдаше- 
нію съ Министромъ Торговли u Промышленности.
§ 2. Товаршцеству дозволяется открывать въ Россіи и за границею, съ соблюдепіемъ 

сущѳствующихъ постановлепій и съ надлежащаго разрѣшенія, птицеводства н кролиководства 
для разведенія и откорма птицъ и кроликовъ, a также конторы, склады, магазины и агент- 
ства для покупкн и сбыта предметовъ птицѳводиаго н кролиководнаго хозяйствъ и для 
исполненія порученій птицеводовъ н кролиководовъ, a равио заведенія для переработки 
продуктовъ нтицоводства и кроликовидства.

§ 3. Товариществу прсдоставляется право, для достиженія намѣченныхъ имъ дѣлой, 
пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и нѳдвижішыя имѵщество, 
панимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ 
узаконенііі, во всякіе, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Имущсственная отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ принадлс- 
жаіцимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капнталами, a потому, въ случаѣ
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неудачи предпріятія Товаргпцества или при возникшихъ къ нѳму искахъ, каждый изъ члеповъ 
Товарищеотва бтвѣчаетъ только сдѣланными имъ взиосами и, сверхъ того, ііи личпой отвѣт- 
ственности, ни какому-либо дополниіельному платежу по 'Говарищсству подлежать не можетъ.

§ 5. Товаришество имѣетъ печать съ изображеніемъ его нанмеиованія.
§ 6. Товарищсство подчішяется надзору мѣстиой полицейской власти на общемъ осыо- 

ванін. Относитѳльно платежа гильдейскихъ пошлішъ н другихъ повішпостей и сборовъ Товари- 
іцесгво руководствуется всѣми дѣйетвуюшнмн, a равно и могущиш быть изданными впредь 
на сей прѳдметь правилами.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ u въ  пастоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ <ІІравительственпо.мъ Вѣстиикѣ», сВѣстникѣ Фиыансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» (въ указателѣ правительственныхъ распоряженііі по Мшшстерству 
Финансовъ), въ «Извѣстіяхъ Главнаго Управлеиія Землеустройства и Зсмледѣлія» и въ одной 
изъ мѣстныхъ газетъ, по избраніго общаго собранія членовъ Товариіцества, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товаршцество открываеть свои дѣйствія по вступленін въ него члеиовъ къ числѣ, 
вдвоѳ болыпеыъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ случаѣ иеоткрытія своихъ дѣііствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дня утвержденія 
настоящаго устава, Товарищество считается несостоявшныся. Равнымъ образомъ Товаршце- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдетвіи число членовъ его соогавнтъ меаѣе 
цифры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 9. Членазш Товарищества могутъ быть только члены іім пкраторскаго  Русскаго Обще- 
<кгва Птицеводства и имѣющихъ быть учрежденньши его отдѣловъ, какъ почетные и дѣйстви- 
тельные, такъ и пожизненные, соревнователи и сотрудники, занішакщіеся птпцеводствомъ 
или кролиководствомъ, или сельскимъ хозяйствомъ вообщѳ. Число членовъ нѳ ограничено.

§ 10. Каждыіі членъ пріг вступленіи въ Товарнщество вноснтъ: а) вступительпую 
плату въ размѣрѣ 5 руб. на каждый пай и б) пай въ  25 руб. Пай можетъ бьіть внесенъ 
одновремешіо или по частямъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ, безъ начнсленія процентовъ на раз- 
сроченную суыму, въ сроки, опредѣлеішые общимъ собраніеыъ Товарищества.

§ 11. Ііаждому члену Товарищества предоставляется вноснть въ  Товарищество и болѣе 
одного пая, но съ тѣмъ, чтобы число внессішыхъ членомъ паевъ не превышало 40. Соста- 
вляюіція членскіе паи суммы могутъ быть персдаваемы друпш ь лицамъ, состоягцимъ чле- 
нами Товарцщества или иаѣющимъ право быть таковыми. 0 состоявшемся переходѣ правъ 
собственности на членскіе паи отмѣчается въ книгахъ Товаршцества и новому члену выдается 
новая квитанція, съ уничтоженіемъ всѣхъ выдаішыхъ прежнему собственішку квитанцій. 
Въ прннятіи паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитацціи за подписыо прѳдсѣдателя, 
казпачея и секретаря Товаршцества.

§ 12. Каждому члену при встушкніи въ Товэрищество выдаются, за установленыую 
общимъ собраыіемъ плату, экзѳмиляръ настоящаго устава н кннжка, въ которую записыва- 
ются всѣ расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 13. Каждый членъ Товарищества иыѣетъ ираво присутствовать въ общемъ собранін 
и участвовать въ обсуждеиіи цредлагаемыхъ собранію воироеовъ лично или черезъ довѣрен- 
ныхъ. Одинъ паіі даетъ право на одинъ голосъ, цять иаевъ —на два голоса, десять паевъ—
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на трц голоса п 20 и болѣе паевъ— на 4 голоса. Довѣреннымъ въ общемъ собрати можѳтъ 
быть только членъ Товарищества, за исключеніемъ однако членовъ, состоящихъ въ Товари- 
ществѣ на службѣ по выбору илн по наііму. Ыикто нѳ ыожетъ пользоваться довѣренностью 
болѣе чѣмъ отъ одного члена Товарищества н соединять болѣѳ 8 голосовъ за себя и по 
довѣренпости. Довѣренность на участіе въ общемъ собраніи можетъ быть составляема 
домашиимъ порядкомъ прн двухъ свндѣтеляхъ, съ извѣщеніемъ правленія о данномъ полно- 
мочіи за недѣлю до двя общаго собранія.

Примѣчаніе. Члены, непосредственно заинтсресованные въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Товарищества (по найму помѣщеній, разнаго рода сдѣлкамъ по торговлѣ 
и т. п.), при рѣшеніи этого вопроса голоса нѳ имѣютъ.
§ 14. Члены, не исправные перодъ Товариществомъ въ выполііеніи денежныхъ своихъ 

ебязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ пнхъ суммъ послѣ двукратнаго, съ мѣсяч- 
нымъ промежуткомъ, пысьменнаго напоминанія, выбываютъ изъ Товарищѳства по постано- 
вленію о семъ правлепія, коему вмѣстѣ съ симъ предоставляется, по его усмотрѣнію, 
обратить на погашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностыо или въ части, 
принадлежащіѳ члену паи. 0 недѣйствительности квитанцій, выданныхъ въ принятіи паевыхъ 
езносовъ, обращенныхъ на пополвеніе долговъ членовъ, дѣлается отмѣтка въ книгахъ. На 
пополненіе пепокрытой этимъ путоыъ суммы обязательствъ предъявляется къ отвѣтчнку 
взысканіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 15. Члены Товарищества выбываютъ изъ онаго или въ случаѣ выхода изъ числа 
члсновъ И мішраторскаго  Русскаго Общѳства Птицеводства или его отдѣловъ, или по добро- 
вольному желанію, или, наконецъ, вслѣдствіе исключенія общимъ собраніемъ.

§ 16. Выбывающимъ членамъ стоимость принадлежащихъ тшъ паевъ возвращается не 
ранѣе какъ по истечѳніи пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества. По истеченін же сего 
срока стоимость паевъ возвращается выбывающимъ члеяамъ не прзднѣе, какъ черезъ 6 мѣ- 
снцевъ по утверждеяіи отчета за пятыи годъ, если выходъ совершился въ теченіе первыхъ 
пяти лѣтъ, и вообще не позднѣе какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіц отчета за 
тотъ годъ, въ  теченіе котораго членъ Товарищества выбылъ изъ ѳго состава. Добровольно 
выбывающій членъ но участвуетъ въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшнхъ въ томъ 
году, въ которомъ членомъ заявлено о желаніи выйти изъ Товарищества.

Пргшѣчанге 1. Въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ по учрежденіи Товарищества 
паи могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, имѣющимъ право быть членамн Това- 
рищества, съ соблюдепіемъ установленпаго для этого порядка (§ 11).

Примѣчаніе 2. Вступительная плата не возвращается, за исключеніемъ случая, 
указаннаго въ § 24 сего устава.
§ 17. Лица, выбывшія изъ состава Товарищества, могутъ быть вновь приняты въ 

него на общемъ основаніи, со взіюсомъ пая и вступительной платы, исключешше же члены 
нринимаются общимъ собраніемъ по предложонію праиленія.

§ 18. Въ случаѣ смерти члена Товарищества принадлежащіе ему паи съ прнчитаю- 
щимся дивидеидомъ переходятъ къ его иаслѣднпкамъ не поздпѣе какъ чс{»езъ тесть  мѣся- 
цевъ по утіісрждеиіи отчета за тотъ годъ, въ  который послѣдовала смерть члена, причемъ 
въ прибыляхъ и убыткахъ, послѣдовавшихъ за время послѣ заключенія отчста, подлежащіе 
возврату паи не участвуютъ.

Примѣчанге. Если лица, къ которымъ должиы перѳйти паи по наслѣдству, нѳ
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состоять членами И мператорскаго Русскаго Общества Птацеводства, то имъ выдаются
наличныя деньги, a паи переходятъ въ собствепность Товаршцества.
§ 19. Паи п причитающіеся на нихъ дивиденды, не взятые членомъ илн его наслѣд- 

никамц въ теченіе 5 лѣтъ со дня выбытія члена изъ Товарищества, поступаютъ въ запас- 
ныіі каппталъ Товарищества.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный и запасный.
§ 21. Операдіонный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ, б) изъ суммъ, пе- 

речисленііыхъ изъ запаснаго капитала по постановленіямъ общихъ собраній на врсыенное 
усиленіе операціоннаго капитала, и в) изъ нераспредѣленныхъ прибылей. Операціонный ка- 
питалъ служитъ для веденія операцій и для покрытія текущихъ расходовъ Товарпщества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ, б) изъ 
отчисленій, производимыхъ изъ прибылей Товарищества, в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственникамн суммъ и другихъ случайныхъ поступленій и г) изъ нарастающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 23. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополненіе могугцихъ произойти по 
операдіямъ Товарищества убытковъ, б) на временное усиленіе въ случаѣ необходимости, опе- 
раціоннаго капитала и в) на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, необходиыаго для цѣлеіі 
Товарищества.

§ 24. Запасш й капиталъ составляетъ собственность всѳго Товарищества н не возвра- 
щается членамъ его до ликвидаціи дѣлъ Товарищества; расходованіе его производится не 
иначе, какъ по опрѳдѣленію общаго собранія членовъ Товарищества. Когда запасяый капи- 
талъ достигнетъ суммы, составляющеіі 1 0 %  паѳвого капитала, общѳму собранію предоста- 
вляется указанныя въ § 22 суммы отчислять: а) еа усиленіе операціонваго капитала Това- 
рищества и б) на возвратъ членамъ Товарнщества всгупптельныхъ взносовъ по старпшнству 
ихъ вступлеиія въ Товарищество. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала вслѣдствіе по- 
несенныхъ Товарищестзомъ убытковь, отчисленія въ него возобновляются и производятся 
впредь до доведеиія его вновь до установленнаго максимальнаго размѣра.

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

§ 26. Капиталы Товарищества, за исключеиіемъ суммъ, потребныхъ на операдіи, обра- 
щаются въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги нлк 
впосятся въ Государственпыя Сберегательныя Кассы. ІІроцентиыя бумаги Товарищества хра- 
нятся въ С.-Петербургской Конторѣ Государственнаго Банка. Полученіе изъ кредитныхъ 
учрѳжденій принадлежащихъ Товариществу капиталовъ нроизводится по требованіямъ, под- 
оисаннымъ предсѣдателемъ правленія или директоромъ-распорядителемъ, казначеемъ и секре- 
таремъ съ прнложеніемъ печати Товарищества.

§ 27. Распоряженіе суммами и имуществомъ Товарищества приыадлежитъ общему со- 
бранію. Правленію же предоставляется право расходовать, кромѣ кредитовь, разрѣш«нныхі. 
no смѣтѣ, въ экстренныхъ случаяхъ до 3.000 рублей съ тѣмъ, чтобы о таковомъ расхѳдѣ 
было доведено до свѣдѣяія Товарищества въ ближайшемъ его собраніи.
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§ 28. Операціоііный годъ Товарищества считается съ 1 яиваря по 31 декабря каждаго 
года включительно. Отчетъ за иорвый годъ существованія Товарнщества долженъ содержагь 
также даішыя за время, которое пройдетъ со дпя открытія Товариществомъ его дѣйствій 
но 1 явваря слѣдующаго за ішмъ года. ІІо окончаніи операціоянаго года, непозже 1 марта, 
иравленіе составляетъ за подішсью всѣхъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ ыѣсто 
кандидатовъ подробный отчетъ и балаисъ оборотовъ Товарищества. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса выдаются въ  помѣщеніи правленія или высылаются яочтою за 
счетъ пріобрѣтателя за особую плату, устанавливаемую общимъ собраніемъ Товарпщества, 
ио не свыше 25 коп., какъ членамъ Товарищества, такъ и прочимъ лицамъ, иожелавшпмъ 
получпть таковые. Выдачу отчета и балааса правленіе начинаетъ производить за 2 недѣли 
до дня годового^общаго собранія. Съ того же времени открываются членамъ Товарищества 
книги правленія, со всѣми счѳтамн, документами и приложеніязшг, относящимися къ отчету 
и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеніемъ резуль- 
татевъ ироизведениой ею повѣрки огчета.

§ 29. Отчетъ долженъ содѳржать вь  яодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе операціониаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той цѣны, по ко- 
торой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ннже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ надлежить выводить по ииржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій ириходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, со нтицеводному и кролиководному хозяйствамъ, но покупкѣ и про- 
дажѣ товаровъ и т. н.; в) подробныіі счѳтъ объ издержкахъ на жаяованье служащиыъ въ 
Товариществѣ и на прочіе расходы по управлснію; г) счетъ о наличномъ нмуществѣ Това- 
рищества и, особепно, о принадлежащемъ ему жипомъ инвентарѣ; д) счетъ о долгахъ Това- 
рищества другимъ лицамъ и сихъ послѣднихъ самому Товариществу; е) свѣдѣнія о комми- 
сіоныыхъ операціяхъ Товарищества, и ж) счетъ нрибылей и убытковъ н примѣрныи раз- 
дѣлъ чистой прибыли.

Цримѣтніе. Дальнѣйшее развитіе ®ормы отчета вырабатывается правленіемъ
Товарищества и утверждаѳтся общимъ собраиіемъ Товарищества.
§ 30. Для нровѣрки сжегодпаго отчета и балаиса по оиераціямъ Товарищества общеѳ 

еобраніе назначаѳтъ на годъ впередъ ревизіонную коммисію, въ  составѣ трехъ члевовъ, не 
состоящихъ ни членаыи иравленія, ни въ другихъ должностяхъ но управленію дѣлаыи Товари- 
щеотва, и двухъ къ нимъ капдидатовъ, участвующихъ въ ревизіи въ порядкѣ полученнаго 
иіш числа голосовъ upu выборахъ, въ  случаѣ отсутствія кого-либо изъ членовъ коымисіи. 
Ревизіонной коымнсіи, кромѣ ировѣрки ежегоднаго отчета и баланса, вмѣнявтся въ обязан- 
ность произвести въ теченіе іода не меиѣе одного раза внезапную ревпзію дѣлъ Товарище- 
ства; при этомъ правленіе обязано ио персому требованію коммисін безотлагательпо предста- 
вить сй книги, докумонты и вообще всѣ нужныя свѣдѣнія и даішыя. Въ случаѣ обнаружепія 
растраты или какихъ-либо упущешй въ веденіи дѣлъ ревизіонная комыисія имѣетъ право 
иотребовать отъ правленія созыва чрезпычайнаго обіцаго собраиія.

§ 31. Ревизіонная коммисія, ііо обревизованін какъ отчѳта u баланса за истекшііі годъ, 
такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равио дилопроизводства правле- 
нія и агснтовъ Товарищества, ваосигь отчотъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собраиіе,

IV. Отчетность no дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.
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киторое и постановляетъ по онымъ своо окончательное рѣшеніе. Еоммисіи этоіі предоста- 
вляется, буда она прнзнаѳтъ нужнымъ, илн общимъ собрапіемъ еіі Оудстъ поручено, нронзво- 
дить также осмотръ и ревизію имущества Товаршцества на мѣстахъ н провѣрку сдѣлашіыхъ 
въ течепіе года операцій, a равно произведениыхъ расходовъ по возобновлеиію п ремоиту 
всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя нзысканія для заключеиія о степепп 
пользы и своевременности, a равио выгодиостн для Товарищесгва какъ произведенныхъ опе- 
рацій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для нсполиенія всего 
иышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нсобходимые саособы. Ha 
предваритѳльное той же комаисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствііі на 
наступивгаіи годъ, по которымъ коммисія вноситъ токже свое заключеніе въ общее собраніе 
членовъ Товарищества.

§ 32. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ Главное 
Управленіе Землеустройства иЗемледѣлія ипсчагаются, въ извлеченіи, вовсеобщсе свѣдѣвіе.

§ 33. По утверждѳніи отчета общимъ собраеіемъ производится распредѣлепіе чистаго 
дохода, т. е. суммы, остаютейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, на с.іѣдую- 
щихъ основаніяхъ: 1 0 %  отчисляются въ запасный капиталъ, 5 %  поступаготъ въ доходъ 
Императорскаго Русскаго Общества Птицеводства, изъ остающеііся затѣмъ суммы 4 5 %  (не 
свыше однако 8 %  на каждыіі рубль) обращаются въ дивидеидъ на членскіѳ пан, 3 0 %  на 
возеагражденіо директора-распорядителя и предсѣдателя u членовъ правленія и 5 %  въ пользу 
служащихъ въвидѣ дополнительнаго вознагражденія за ихъ труды; остальныѳже 2 0 %  рас- 
предѣляются ыежду членами Товарищества пропорціональио суммамъ, на которыя каждымъ 
членомъ черезъ посредство Товарищества были сдѣланы закупкн; если же таковыхъ закупокъ 
сдѣлано пе было, то эта часть прибыли поступаетъ въ онераціонііый капнталъ. Распредѣленіѳ 
суммы, отчисленнои на вознагражденіе служащихъ въ Товариществѣ, зависитъ отъ усмотрѣнія 
иравлеііія; сумыа же, поступающая въ раздѣлъ ыежду членами правленія, распредЬляетоя 
ыежду ннми общиыъ собраніемъ, которое можетъ распространить выдачу вознагражденій и 
ыа кандидатовъ въ  'члены иравлснія, въ случаѣ участія и гь  въ трудахъ иравленія.

Примѣчаніе 1. Дивидендъ выдается ио расчету времени, в ь  іечеаіе котораге 
uau находилнсь въ распоряжеиін Товарищества, причезгь время менѣе мѣсяца въ рас- 
четъ не прннимается.

Прымѣчаніе 2. Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которая прнчитается кь 
выдачѣ члѳнамъ, отбрасываются и причисляются къ заиасному капиталу.

ІІримѣчаніе 3. Если 4 5 %  прибылн, іюступающіе въ дивидендъ, превысятъ 8 %  
на паи, то излишекъ прнчисляется къ суммѣ, распредѣляемоіі между членами Товари- 
іцества пропорціонально суммаыъ, на которыя каждымъ членомъ черезъ посредство 
Товарищества были сдѣланы закупки.
§ 34. Дивидендъ выдается черезъ мѣсяцъ по утвержденіи общииъ собраніемъ годового 

отчета, причемъ члены Товарищества предъявляютъ выданныя имъ квитанціи въ уплатѣ 
паевыхъ взносовъ и расчетныя книжки для отмѣтКи въ нихъ причитающихся въ  пользу 
членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 35. Дивидендъ ыожетъ быть, по заявлѳнію члепа Товарищества, оставленъ въ кассѣ 
послѣдняго для составленія новыхъ иаевъ, если ихъ имѣется y члена менѣѳ ѵстановлѳннаго 
максимальпаго числа (§ 11).

§ 36. Если по свѳденін счетовъ окажѳтся убытокъ, то таковой пополняется изъ запас- 
наго капитала, въ случаѣ же нѳдостатка онаго изъ членскихъ паѳвъ. При уменыиеыіи такимъ
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образомъ каждаго пая члены должны понолнить ііх ъ  до нормальной сумиы въ срокъ, опрс- 
дѣляемый каждыіі разъ общимъ собраяіеыъ членовъ. Неисполнавшій сего требованія членъ 
выбываетъ изъ Товарищества.

V. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 37. Дѣла Товармщества вѣдаютъ: а) общее собраніе, б) правленіе и в) ревизіонная 
коммисія.

§ 38. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенеыя и чрезвычайііыя. Обыкновенныя 
собранія созываются правленіемъ одинъ разъ въ годъ, не позже какъ черезъ три мѣсяда 
но окенчаніи операціоішаго гѳда, для разсмотрѣнія и утвержденія етчета и балапса за истек- 
шій годъ, смѣты раеходовъ и плана дѣйсгаій на иасг'упившШ годъ, докладовъ правленія u 
ревизіонной коммисін, заявленій члековъ Товарищества и друі-ихъ текущихъ дѣлъ, a также 
для изёранія членовъ правленія и изъ среды ихъ директора-распорядителя н замѣстнтеля 
его, кавдидатовъ къ членамъ правленія, a равно членовъ ревизіввной коммисіи.

Цримѣчанге. Первоѳ общее собраніе членовь созывается учродателями Тѳвари-
щеотва вслѣдъ за утвержденіеыъ его устава, послѣдующія общія собранія созываѳтъ
прмвленіе.
§ 39. Члеиы правлеыія и кандидаты къ нвмъ избираются на '3 года, причемъ перво- 

пачально выбываетъ ежѳгодно по одному члену правленія по жребію, для устаяовденія посіе- 
ленности въ пзмѣненіи состава администрадіи, a впослѣдствіи они выбываютъ по исгеченіи 
срокѳвъ, на которые избравы. Выбывшіе члены мегутъ быть избираемы вновь. Члены реви- 
зіонной коммисіи нзбираются на одинъ годъ внередъ.

§ 40. Чрезвычайныя общія собранія могутъ быть созываеыы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по ѵсмотрѣиію правлеяія или ревизюнной кодшнсіи, или по письмен- 
ному заявленію не менѣе ‘Д части всѣхъ членовъ Тѳваршцества.

§ 41. 0 мѣстѣ и временн каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особыми повѣстками за 4 недѣли до дня собра- 
нія. Ѳ томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полыцейскаго начальства, 
причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быгь обсуждаемы лишь тѣ вояросы, о разтаотрѣнш 
коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 42. Общія собраиія считаются состоявшимнся, если въ нихъ ирибыло число лнцъ, 
представляющихъ не менѣс Va часги всѣхь голосовъ Товарищества; по воиросамъ же объ 
измѣненіи устава, о пріобрѣтеніи нли отчужденіи недвижижш собственнѳсти, о закрытіи 
Товарищества и объ нсключеніи кого-либо изъ членовъ, равно объ обратномъ пріемѣ исклю- 
ченныхъ членовъ, обязательно присутствіе числа лидъ, представляющнхъ не менѣе 2/з всѣхъ 
голосовъ Товарищества.

§ 43. Несостоявпіееся, за неявкою опрсдѣленнаго въ предыдущемъ парасраФѣ чнела 
членовъ, общсѳ собраніе происходитъ вторичио черезъ мѣсяцъ послѣ несѳстоявшагося собра- 
нія, причемъ въ эгомъ случаѣ оно ііризнается состоявішшся, какоѳ бы число голосовъ въ 
пемъ ии было нредставлено, что должпо быть оговорено въ объявленіи о тякомъ вгвричнимъ 
собраніи, дѣллемомъ иемѳдленно устаіювленнымъ порядкомъ. Во втѳричномъ собраніи могуть 
быть разсматриваемы только тѣ дѣла, кон ыазначены были къ обеуждешю въ первомъ несо- 
ствявшсмся собраніи.

§ 44. Д£ла въ общемъ собраніи рЬшашхоя престьшъ большинйхвоыъ голосовъ, причемъ
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нъ случаѣ равенства голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ § 42 вопросы, a также вопросы о распоряжеиіи заиаснымъ капи- 
таломъ, для разрѣшенія коихъ требуѳтся болышшство 2/з  голосовъ всѣхъ присутствующихь 
членовъ.

§ 45. Одобрепныя общимъ собраніемъ предііоложенія объ измѣненіи или дополненіи на- 
стоящаго устава прѳдставляются на утвержденіе Главнаго Уиравленія Земдсустройства и 
Земледѣлія съ объясневіѳмъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія нли до- 
полненія въ уставѣ.

§ 46. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлепія, почеыу членъ Товарищества, желающіи сдѣлать какое- 
либб предложепіе общему собранію, долженъ обратііться сь ыимъ къ правленію нѳ поздаѣѳ 
какъ за 5 недѣль до общаго собраиія.

§ 47. Всѣ выборы въ общсмъ собраніи, исключеніе кого-либо изъ Товарищества и 
обратный пріемъ исключеныыхъ членовъ, назяаченіе содержанія, наградъ н пособін служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кромѣ того, примѣпяется въ каждомъ 
случаѣ по требованію не менѣе */5 прис.утствующихъ членовъ. Во всѣхъ остальныхъ слу- 
чаяхъ баллотировка должпа быть открытая.

§ 48. Общеѳ собраніѳ избираетъ каждый разъ нзъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря общаго собранія, причеиъ члены правленія u ревизіонной коммноіи ие могутъ быть 
избираемы на эти должностн.

§ 49. Постановленія общихъ собраній вносятся, съ поименованіемъ всѣхъ присутство- 
вавшнхъ въ собраніи какъ лично, такъ и по довѣренностн членовъ Товарищества, въ шпу- 
ровую кингу и подписываются прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраиіи и секретаремъ, членами 
правленія и ревизіонной коммисіи и нѣсколькими членами Товарищсства изъ числа присут- 
ствовавшихъ въ собраніи.

§ 50. Къ предметамъ вѣдомсгва общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніс и утвср- 
жденіе годовыхъ отчѳта и баланса; б) опредѣленіе числа членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ и избраніе сихъ членовъ и кандидатовъ, удаленіѳ ихъ отъ должности до срока, на 
который онн избрапы, a такжѳ разсмотрѣніѳ жалобъ на нравленіе; в) избраніе дирсктора- 
распорядителя, a равно и его замѣстителя нзъ числа члеповъ правленія; г) избраніо реви- 
зіонной коммисіи; д) опредѣленів размѣра' вознагражденія изъ прибылѳй директору-распоря- 
дптелю и членамъ правленія; ѳ) удалеиіѳ членовъ изъ Товарищества и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; ж) разсмотрѣніѳ и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и рас- 
ходовъ, a равно плана дѣйсгвій; з) разрѣшеніѳ вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчу- 
жденіи недвижігаыхъ имуществъ; и) разрѣшеыіе воиросовъ о всякаго рода зайзіахъ Товари- 
щества и распоряженіѳ запаспымъ капиталомъ; і)  обсуждѳніе прѳдположепій какъ членовъ 
Товарищества, таяъ и правленія и ревизіопной коммисіи по вопросамъ, касающимся круга 
дѣйствій Товарищесгва; к) рѣшеніе вопросовъ о пополпеніи паевъ въ случаѣ ихъ сокраіцснія 
отъ понесенныхъ убытковъ; л) издапіе ннструкцій, опрсдѣляющихъ ыорядокъ дѣйствій пра- 
вленія, директора-распорядитоля и другихъ должностныхъ лііць; м) утвержденіе правилъ 
для завѣдыванія птицеводнымъ и кролиководпымъ хозяйстваыи, правнлъ посреднической 
дѣятельности по покупкѣ и продажѣ черезъ Товарищество, правилъ издательскоіі дѣятель- 
ности и правилъ счетоводства и отчетиости; н) утвержденіе таксы по посрѳдннческой дѣятѳль- 
ностп; о) утверждепіе цѣны, по которой продаются отчеты Товарищества; п) рѣшоніе вопро- 
совъ о возбужденіи судебнаго преслѣдованія иротивъ должностныхъ лмцъ Товарищсства,
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олужащихъ по выбораагъ; р) обсужденіе воііросовъ объ измѣиеніи и дипилненіи устава ц 
с) прекращеніе дѣйствій Товарищества и ликвидація дѣлъ его.

§ 51. Непосредственное веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товариіцоства принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ С.-Петербургѣ; члены правлепія раздѣляютъ между собою обязаішости по 
взаимному соглашенію. Лишь директоръ-распорядитѳль, иыѣющій ближаишимъ предыетомъ 
своихъ занятій завѣдываніе операціями Товарищества, и его замѣститель избираются самиыъ 
обвщмъ собраніемъ изъ числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлѳнія (§ 50 п. в).

§ 52. Въ случаѣ выбытія, болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ правлѳнія, 
предсѣдателемъ онаго приглашаютея къ заступленію ихъ кандидаты въ порядкѣ старшин- 
ства получевпыхъ ими избирательныхъ голосовъ. Каидидатъ, заступившій выбывшаго члена, 
остаѳтся въ сеыъ званіи или до истеченія срока службы члена правленія, котораго опъ зайѣ- 
няетъ, или до истеченія срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 53. Члены правленія избираютъ ежегодно изъ своей среды предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто; предсѣдатель созываетъ правленіе по ыѣрѣ надобпости и во всякомъ. 
случаѣ не менѣо одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того онъ созываетъ его по требоваиію отдѣль- 
ныхъ членовъ правленія.

§ 54. Для дѣиствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его ве иенѣе 3 членовъ, вричемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болышшствомъ голо- 
совъ; въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, остав- 
т ій с я  при особомъ ынѣніи, можетъ просить о запесеиіи такового въ протоколъ, чѣмъ съ 
пѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся рѣшеніо.

§ 55. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполіштельная часть 
по дѣламъ Товарищества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраиііі. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ  особеннооти, относятся: а) пріобрѣтеніе, по постановлеиію общаго 
собраііія, нсдвижимаго имущества, a также наемъ вужііыхъ для Товарищѳства помѣщеній и 
лпцъ; б) заключеніе договоровъ и условій, a также займовъ въ предѣлахъ суммы, опредѣ- 
лснной общпыъ собраніемъ члѳновъ Товарищества; в) заготовленіе и покупка иеобходнмыхъ 
для Товарищества предметовъ и наблюдевіе за цѣлостью ихъ, a равно принягіе ыѣръ для 
ибезиеченія сбыта произведѳиій птидѳводства и кролиководства; г) вазначені? продажныхъ 
цѣнъ на птицу и кроликовъ и другіе предметы птицеводства и кролиководства и продажа 
таковыхъ; д) страхованіе товаровъ и иыущества, какъ принадлежащихъ Товариществу, такь 
ц ввѣрешіыхъ ему для продажи и по другимъ случаямъ; е) пріемъ всякаго рода взносовъ 
u илатежей, производство расходовъ по утверждешюй общимъ собранісмъ смѣтѣ, храненіе іі 
выдача суымъ Товарищества, за дѣлость которыхъ правлеиіѳ отвѣгствуетъ на основаніи заки- 
новъ, помѣщеиіе капиталовъ Тиварищества въ  кредптныя учрсжденія ы обратное полученіо 
нзъ цихъ; ж) завѣдывавіе всею дснежною и письмснною частью по дѣламъ Товарищества, 
ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ Товарищества, составлеиіе сжемѣсячныхъ u 
годового балансовъ, равио отчета о дѣйствіяхъ Товарпщества u смѣты доходовъ н расхо- 
довъ въ прѳдстоящемъ году; з) ведсніѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества и судебныхъ исковъ; 
ы) пріѳмъ новыхъ члсновъ въ Товарищество согласно §§ 9 н 10 сѳго устава u инструк- 
діямъ общаго собранія; і) оиредѣлеиіс и увольненіе- лііцъ, служащихъ въ Товариществѣ по 
найму; к) предварителі.ное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсуждснію общаго собрлнія; 
л) созывъ обіцихъ собраній члѳновъ Товарищесгва и приведепіе въ исшшіеніе постановленііі 
оныхъ; м) распредѣлепіе и выдача прибылой по оборотамъ Товаршцества, съ утвержденія 
ибщаго собранія; н) завѣдываніе птицеводнымъ и кролиководпымъ хозяйствами Товарищоства,
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и о) исполненіе всякаго рода иныхъ порученііі въ прѳдѣлахъ сѳго устава и опредѣленіе 
размѣра коммисіоіінаго вознаграждеііія, платы за храненіѳ и т. п., если таковой иѳ будетъ 
оиредѣленъ обіцимъ собраніемъ.

§ 56. Порядокъ дѣііствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія, директора-распорядителя и ревизіоиной коммисіи опредѣляются особыми ииструкціями, 
утверждаемыми и іізмѣняемыми общимъ собрапіемъ (§ 50 п. л).

§ 57. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества пронзводится отъ имени правленія. за 
подписыо прѳдсѣдателя нли директора-распорядителя, въ предѣлахъ, предоставлешіыхъ по- 
слѣднему инструкціею.

§ 58. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостиыхъ лицъ бсзъ особон 
на то довѣренностц, a также дозволяѳтся правленію уполномочнвать отъ себя на сей пред- 
метъ одного изъ членовъ правленія или стороішее лпцо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстиостяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Алсксандра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 59. Васѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми пріг- 
сутствовавшими членамп.

§ 60. Всѣ сііоры по дѣламъ Товарищества между члснами онаго и между послѣдішми 
и членами правленія, a равно споры Товарищества съ другими обществами н частными ли- 
цами, рѣшаются илн въ общихъ собрапіяхъ членовъ Товарнщества, ѳсли обѣ спорящія сто- 
роны будутъ на это согласны, илн разбираются общимъ судѳбнызіъ порядкоиъ.

VI. Закрытіе Товарищества.
§ 61. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 

бранія, въ которомъ участвуетъ число лнцъ, представляющнхъ нѳ менѣе а/ 3 голосовъ при - 
надлежащихъ членамъ Товарищества, и по больгаинству не менѣс а/з голосовъ наличныхъ, 
членовъ собранія, въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвычапныхъ засѣданіяхъ онаго, еоли предъ 
вторичиымъ засѣдапіемъ, имѣющішъ быть не ранѣе какъ чѳрезъ мѣсяцъ, поводы къ закры- 
тію Товарищества не будутъ устраиены. Въ случаѣ, если бы въ одно изъ засѣданій, назиа- 
чеішыхъ для обсужденія вопроса о закрытіи Товарищества, не прибыло число членовъ, распо- 
лагающихъ */з всѣхъ голосовъ, назначаѳтся, согласно § 43, слѣдующѳо, вмѣсто несостояв- 
шагося, засѣданіе, дѣйствительное при всякомъ числѣ явввшихся членовъ. 0 нристуиѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ Товаршцества и рсзультатахъ оной доводится до свѣдѣція Главнаго Уяра- 
влѳнія Землеустройства и Земледѣлія н публикуется во всеобщее свѣдѣиіе. Въ случаѣ пре- 
кращѳнія дѣйствій Товарищества, общѳе собраніе членовъ онаго избираѳтъ изъ среды своей 
не менѣе 3 лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи и опредѣляетъ порядокъ лнквидацін 
дѣлъ Товарищества. Коммисія прішимаѳтъ дѣла отъ правлеиія. Ликвидаторы вызываютъ че- 
резъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарніцѳства, пршшмаютъ иѣры къ полному нхъ 
удовлстворенію, производятъ реализадію иыущества Товарпщества и вступаютъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицайи на основаніи u въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція иа удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаторамн, за счетъ 
кредмторовъ, вь  С.-Петербургекую Коитору Государетвепнаго Банка; до того времепи пѳ мо- 
жстъ быть иристуялеио къ удовлегворенію владѣ.тьцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ 
расігоряженін Товарищества средствамъ. Пан члеповъ съ причитающимся дивидендомь или за
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зычетомъ могуіцихъ быть убытковъ возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество Товарн- 
щества н запасный капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ Товаршцества, распредѣ- 
ляются согласно постановлеиіямъ общаго собранія члеповъ Товарищества между членамп, 
состоявпшми въ Товариществѣ въ послѣдпііі годъ его существованія. 0  дѣйетвіяхъ своихъ 
ликвндаторы прсдставляютъ общему собранііо отчеты въ сроки, собраніемъ устаповленные,
и, пезавнсимо отъ того, по окончапіи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если, прп 
окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ сумыы будутъ вручены по принадлежности, 
за  неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то оиѣ вносятся въ С.-Петербургскую Коитору Госу- 
дарственнаго Банка для выдачи тѣыъ лицамъ, a въ случаѣ нѳявкп собственниковъ, по исте- 
чепіи срока нятилѣтней давности п остѵ п аю тъ  в ъ  пользу И мператорскаго Русскаго Общества 
птицеводства.

§ 62. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, кои будутъ изданы 
виослѣдствіи.

850. Объ утвержденіи устава Берш адекаго волоетного мелкаго сельскохозяйствен- 
наго Т оварищ ества Одьгопольскаго уѣэда, П одольской губерніи.

На подлинномь написано: «Утвержлснъ Псп. об. Товарищ а Главиоуправляю щ аго ЗемлеустроЯ- 
етвомъ и Зсыледѣліемъ А. Ш ульцемъ 23 ію ня 1911 года».

У С Т А В Ъ
БЕРШАДСКАГО ВОЛОСТНОГО МЕЛКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТБЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА 

ОЛЬГОПОЛЬСКАГО У 63Д А , ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.

§ 1. Бершадское волостное молкое сельскохозяйствсйиое Товариіцество Ольгоігольскаго 
уѣзда, Подольской губерніи, имъетъ цѣлыо содѣйствовать своимъ члснамъ: 1) въ иріобрѣтеніи 
нужныхъ въ сельскомъ хозяйсгвѣ прѳдметовъ, a также въ сбытѣ сельскохозяйственныхь 
произведеній и въ технической обработкѣ ихъ въ  устраиваомыхъ и содержимыхъ на общій 
очетъ заведеніяхъ и 2) въ  улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарищества путѳмъ совмѣстнаго 
обсуждѳнія и прнведенія въ нсполиеніе соотвѣтствующихъ мѣръ.

§ 2. Вь отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, иріобрѣтеиія недвижимой соб- 
ствепности, открытія и содѳржанія лавокъ и заведеній для обработки сельскохояяйствеииыхъ 
произведеній, устройства выставокъ, бнбліотекъ, чтеній и бесѣдь по сельскому хозяііству, 
иечатанія книгъ, брошюръ и т. п. Товарищѳство подчиияегся всъмъ установленнымъ на 
этотъ предметъ узакиненіямъ и правилаыъ.

ІІргшѣчаніе 1. Пріобрѣтеиіѳ Товарищеотвомъ въ собственность или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвыжнмыхъ иыуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, иеречислениыхъ въ ст. I прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Свода Закоиовъ 1899 года (Зэк. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если 
болыпинство членовъ правлснія и кандидатовъ къ иимъ, какъ вообіце, такъ и въ каж- 
домъ засѣданіи правлеиія, a также завѣдывающіе и унравляющіо нсдвижимыми нму- 
ществами Товарищества прииадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

Цримѣчаніе 2. Пріобрѣтсиіе Товариіцсствоыъ зомельныхъ имуіцествъ, располо-
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жспныхъ внѣ городовъ п мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западнаго края, обусловливается
особынъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеиіемъ мѣстныхъ генерадт. -  губерн?-
тора нли губсрнатора.
§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименовавія.
§ 4. Товарпщество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землѳустройства и 

Земледѣлія, do Отдѣлу Ссльской Экономіи и Сельскохозяйствсиной Статистики, утвержденный 
общимъ собрапіемъ отчетъ о своѳй дѣятельпоети; пезависимо отъ сего, Товарищество обязано 
іі]:едстаолять сво» отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, a также 
ііѣстному губернатору. Товарищество обязапо помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Фииаи- 
совъ, Промыгалсиности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тыс. руб.

§ 5. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія по вступленіи въ него не менѣе 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіе въ мѣствыхъ губерк- 
скихъ вѣдомостяхъ. Товарищество, нѳ открывшее своихъ дѣйствій въ теченіе года со дня 
утвержденія устава, считается несостоявшпмся. Равнымъ образомъ, Товарнщество обязаио 
ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12 лицъ.

§ 6. Товарищѳство можетъ быть, въ лицѣ своихъ представптслей, члевомъ сѳльско- 
хозяйствеиныхъ обществъ или болѣе кру^іныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Тиварищества принимаются, по баллотировкѣ, обоѳго пола зѳмле- 
владѣльцы, крестьяне, арендаторы и управляющіе имѣніями, занимающіеся сельскимъ хозяй- 
ствомъ въ Бершадской волости, Ольгопольскаго уѣзда, Подильской губѳриіи.

§ 8. Въ число членовъ Товарипіества могутъ быть принимаемы также мелкія сельско- 
хозяйственныя товарнщества въ лицѣ ихъ вредставителей.

§ 9. Въ члены нѳ допускаются: лица нѳсоверпіеннолѣтшя, за нсключеніемъ имѣющихъ 
классные чины, воспитанпики учебиыхъ заведепій, состоящіе на дѣйствнтельной службѣ 
иижніе воиискіе чины и юикера и лида, подвергшіяся ограничснію правъ по суду.

§ 10. Каждый члепъ Товарищества вноситъ ежегодно одинъ рубль на ооставленіе обо- 
ротнаго капитала Товарищества. 1/6 часть этихъ взносовъ можетъ быть расходуема на 
текущія нужды Товарищества. Внесенныя деньги не возвращаются ни членамъ Товарищѳства, 
ни ихъ наслѣдиикамъ.

§ 11. Членъ, ве внесшій въ течеиіѳ льготнаго мѣсяца, послѣ назиаченнаго общиыъ 
собраніегь срока, членскаго взноса, считается выбывшимъ изъ Товарищества. Вмѣстѣ съ 
г ё м ъ общемѵ собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленноѳ 
панесеніс ущерба Товариществу илн неблаговцдные поступки.

§ 12. Кромѣ оборотнаго кашітала Товариіцество имѣетъ завасный капиталъ, на перво- 
начальное образованіѳ котораго, согласно приговору Бершадскаго вилостного схода отъ 22 мая 
1911 года за № 12, къ Товариществу пероходятъ три тысячи шестьдесятъ шость рублей 
восемьдесятъ четыре копѣйки, образовавшіяся цзъ ирибылей но операціямъ Бершадскаго 
волостпого склада плуговъ и передаваѳмыя Товариіцеству въ запасный капиталъ. Послѣдній 
составляѳтъ собственность Товарнщества и не можетъ быть раздѣленъ между ѳго членами 
ранѣс ликввдадіи дѣлъ Товарищества. Заиасный каішталъ предпазначаѳтся на пріобрѣтѳніе 
недвижимаго нмущества, на покрытіе могущихъ быгь убытковъ и ва временноѳ усиленіе 
оборитвыхъ средствъ Товарищества. Какъ оборотному, такъ и запасному капиталамъ ведугся 
особые счета.

§ 13. Члены участвуютъ въ собраиіяхъ только лично и иользуются вравомъ одного 
голоса.
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§ 14. По постановлонію общаго собранія, Товарищѳство можетъ взимать особую коиып- 
сіонную плату, сверхъ покрытія своихъ расходовъ, по продажѣ разныхъ предмстовъ изь 
своего склада, какъ своиыъ членамъ, такъ и постороинимъ лицамъ, по вьшискѣ разныхъ 
предметовъ по порученію свонхъ члеиовъ и по продажѣ произведенііі хозяйствъ. Разыѣръ 
коммысіонной платы, a равно отчисленія изъ нѳя въ оборотный капиталъ или на общіѳ рао- 
ходы Товарищества устанавливаются общимъ собраніемъ.

§ 15. Члены Товарищества могутъ при покупкѣ нужныхъ имъ продмѳтовъ пользоватьоя 
разсрочкою уітлаты иа устанавливаемыхъ общимъ собраніѳмъ условіяхъ.

§ 16. Опѳраціонпый годъ Товарищества исчисляется съ 1 января по 31 декабря. 
Остающіяся къ концу года неизрасходованныыи суммы обращаются въ размѣрахъ, устана- 
вливаемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго и запаснаго капита- 
ловъ. Остающіяся затѣмъ суыыы могутъ быгь распредѣлены общимъ собраніемъ можду членами 
въ возвратъ, по разверсткѣ, удержанной съ ішхъ въ послѣдній годъ коммисіонной платы, 
или жѳ въ видѣ прцбыли. Означенныя суммы могутъ быть обращены такжѳ общігаъ собра- 
ніѳмъ на отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сѳльскаго хозяйства общеполезныя прѳдпріятія.

§ 17. Товарищество имѣетъ право, по постаеовленію общаго собранія н на одобреи- 
ныхъ послѣдиимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообщѳ по всѣыъ обя- 
затсльствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ своиыъ двпжимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствоыъ и сверхъ того, при нѳдостаткѣ этого источника, члены Товарнщества отвѣчаютъ по 
этимъ обязательствамъ и заіімамъ, каждый въ размѣрѣ нѳ свыше тройного годового член- 
скаго взноса. При этомъ выбывшіе члены нѳ освобождаются отъ указанной отвѣтственности 
по займамъ и обязательствамъ, заключеннымъ въ бытность ихъ членами, a вновь вступившіѳ 
члены отвѣтствуютъ по хѣмъ обязательствамъ, срокъ исполненія по которымъ наступилъ по 
вступленіи ихъ въ Товарищество.

§ 18. Дѣлами Товарищества завѣдываетъ правленіе, находящееся въ мѣст. Бершадь, 
Ольгопольскаго уѣзда, Подольской губерніи. Число членовъ правленія я кандидатовъ къ нимъ 
сроки службы и распрѳдѣленіе занятій ихъ опредѣляются н измѣняются обіцимъ собраніемъ. 
Общсѳ жѳ собраніе опредѣляетъ, по какого рода дѣламъ необходіша подпись всѣхъ члеповъ 
правленія, ііо прн этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и договоры отъ имонн Това- 
рищества и отчѳтъ должыы быть подписапы всѣмъ составомъ правленія.

§ 19. Число членивъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одииъ пред- 
сѣдатель, который избираѳтся отдѣльно и состоитъ предсѣдатѳлемъ сазіого Товарищества ц 
его иравленія.

§ 20. Завѣдываиіе кассою н ведеыіѳ счетоводства не должны быть совмѣщаемы въ рукахъ 
одного лица.

§ 21. Товариществу предоставляется, еслн оно пожѳлаетъ, избрать почетнаго предсѣ- 
дателя на извѣстный срокъ, устанавливаемый общимъ собраніемъ членовъ Товарищсства, 
изъ лицъ, имѣющихъ вообще право быть членами сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 22. Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Тонарищества нзъ чнсла 
членовъ правлѳііія и кандидатовъ къ ннмъ ѳжегодно выбываотъ по одиому лицу съ избра- 
ніемъ, выѣсто выбывшнхъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лиц ь изъ состава Товарищества 
По окончаиіи перваго года дѣятелыіости Товарищѳства члены правлепія н кандидаты къ 
нимъ, подлежащіе выбытію, опредѣляются жребіемъ, a въ послѣдующіѳ годы нстеченіемъ 
сроковъ службы, ыа которые они выбраны общимъ собраніемъ.

§ 23. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя, экстренпыя и обыкновениыя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 134. —  5239 — Ст. 850.

§ 24. Годовыя собранія происходятъ ежегодно въ теченіе Февраля мѣсяца и служатѵ. 
1) для выбора предсѣдателя, членовъ правленія и капдидатовъ къ нимъ, трехъ члѳновъ 
ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нішъ; коммисія эта обязана перѳдъ слѣдуіощнмъ 
годовымъ общимъ собрапісмъ разсмотрѣть годовой отчетъ правленія; 2) для разсмотрѣнія 
годового отчета по Товариществу за иствкшій годъ, съ заиѣчаніямн ревизіонной коммисіи;
3) для уставовленія порядка управлеііія дѣлами Товарищества, и 4 ) для разрѣшенія Ьсѣхъ 
вопросовъ, отнесенныхъ въ семъ уставѣ къ предмотаыъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7 ,1 1 ,
14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22).

§ 25. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по трсбованію не 
мѳнѣе V* всѣхъ членовъ Товарищества, лишь въ случаѣ неотложной надобпости и притомъ 
только для дѣлъ, отнесѳнныхъ согласно § 24 къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собранііі. или 
по вопросамъ, превышающимъ власть правленія, или нѳ предусмотрѣнныагъ въ преподанныхъ 
ему общимъ собраніемъ инструкціяхъ. *

§ 26. Ооыкновенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общиыъ сельскохо- 
зяйственнымъ вопросамъ, и обсужденіе вопросовъ распорядительиаго характера на иихъ не 
допускается.

§ 27. Общія собранія созываются правленіемъ.
§ 28. Годовыя и экстрсиныя общія собранія дѣйствителыіы при наличноети въ нихъ 

не менѣе половины всего числа члеповъ, обыкновенныя же— ири всякомъ количествѣ присут- 
ствующихъ членовъ. Если годовое пли экстренное собраиіе не состоится за неявкою устано- 
вленнаго числа члеіговъ, то черезъ недѣлю происходитъ вторичное собраніе, дѣйствнтельное 
при всякомъ числѣ явившихся члеповъ.

§ 29. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ почетный иредсѣдатель, a 
за его отсутствіемъ лицо, избпраемое каждый разъ собравшимнся членами изъ своей среды, 
причемъ ни члены правленія, ни ревизіонпой коммисіи въ иредсѣдатели избираеыы быть не 
могутъ. Въ остальныхъ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуѳтъ предсѣдатель Товарищества.

§ 30. Рѣшенія общнхъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, при раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Вопросы же 
о заврытіи Товарищества, цзмѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и нсключеніи членовъ, a также о заключеніи займовъ, рѣшаются болышшствомъ 
2/з голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 31. D дцѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, дово- 
дитоя заблаговременно до свѣдѣиія ближайшаго полицсйскаго начальства.

§ 32. Еъ обсужденію въ обіцихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опрѳдѣленпой уставоыъ дѣятельпости Товарііщества.

§ 33. По состоявшемся постановлоиін общаго собранія закрьіть Товарищество, пра- 
вленіе доносить о семъ губернатору н Отдѣлу Сельскон Эконоыіи и Сельскохозяйствѳішой 
Статистнки и объявляетъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правлевіе вызы- 
ваетъ чрезт» публикадію въ мѣетныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ креднторовъ Товарищества 
и ііристуиаетъ къ ликвндадіи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ коммерческихъ дѣлахъ, 
представляя общему собранію, въ назначенные послѣднимъ сроки, отчѳты о ходѣ ликвидадіи. 
Суымы и имущество Товарищества, оставшіяся за удовлетвореніѳмъ кредиторовъ онаго, полу- 
чаютъ, съ утвержденія Главиоуправляющаго Зеилсустройствомъ и Зѳмлѳдѣліемъ, назначеніе, 
опредѣленное послѣднимъ общнмъ собраніемъ членовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 851. —  5240 — & 134.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

8 5 1 .  Объ учреж деніи въ гор. П роскуровѣ, Подольской губерніи, поощрительнаго 
скакового Общества.

На основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 Учрежд. Миішст. (изд. 1892 г.) н по согла- 
шенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющимъ Государственнымъ Коннозавод- 
ствомъ разрѣшено учреждѳніе въ гор. Проскуровѣ, Подольской губерніи, воощритольнаго ска- 
кового Общества съ тѣмъ, чтобы оно въ своей дѣятельностц руководствовалось Уставомъ 
таковыхъ обществъ.

0  семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 8 іюля 1911 года, донесъ 
Правительствующему Сѳнату, для распѵбликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я .
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