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В ы с о ч а й ше  утверждениыя полонеаіл Совѣта Министровъ:
г

1358. Объ утвержденіи устава Одеоскаго Общеетва вваимной охраны торгово - про- 
мышденнаго кредита.

Иа водлвнвомъ паансаяо: « Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ  уставъ сейразснатривать н Вьіеочайше 
ѵтвердиіь сѳнзволвлъ, въ Лпвадіа, въ 22 донь сентября 1911 года».

Подписалъ: Исвравляющій должность Удраялающаго дѣламн Совѣта Мдяиетривъ йлевв.

y С Т A В Ъ
ОДЕССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОЙ ОХРАНЫ Т0РГ0В0-ПР0МЫШЛЕННАГ0 КРЕДИТА.

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

§ 1. Одесское Общество взаимной охраны твргово-промыіыениаго кредята учреждается 
въ гор. Одессѣ и ииѣегь цѣлью: 1) собирать и сообщать свовмъ члевамъ свѣдѣнія объ усло- 
віяхъ ируизводства и соыта товаровъ какъ на внутреянихъ рынкахъ, такъ и за гравацей, о
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• торговыхъ заковоположеніяхъ в обычаяхъ, о кредитоспособности торгово- промышденвыхъ 
Бредпріятій н вообще свѣдѣнія коммерческаго характера и 2) оказывать своимъ члеиамъсо- 
дѣйствіе жъ устраненію споровъ н недоразукьній, возникающихъ ири ироизводствѣ ими раоче- 
товъ, какъ между собою, такъ и съ третьими двцаыи.

П р и м ѣ ч а н іе  1 . Учредители Общества: потомствениые ііочетные граждане: Евгеаій 
Ннкнтичъ Яловшовъ, Артуръ Антоновичъ Анатра в Лковъ Абрамовнчъ Бродскій; Одесскіѳ 
купцы: Дмитрііі П.-аповичъ Соловьевъ, Михаиль Гавріиловнчъ Ераиишшъ, ііванъ Спи- 
ридоновичъ Ксидіасъ, Григорій Григорьевнчъ Банкеръ н Иванъ Егировичъ Суворовъ; 
дворяые: Казиміръ Антоповичъ Кржечковскій, АФанасій Александровичъ Барановскій и 
Михаилъ Александровичъ Митьковъ; кандідагь коммерціи Сократъ Иваповичъ Кома- 
ровъ, прнсяжный повѣренный Левъ Исаевачъ Леіібовичъ, личный почетный гражданинъ 
Александръ іосифовичъ Бакошъ, австрійско-подданвый Генрихъ Геыриховичъ фовъ-По- 
гліесъ и германско-подданный Карлъ Юльевичъ Леммо.

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
8анностей по Обіцеству, присоедииепіе новыхъ учредителей u исключеіііе кого-лвбо изъ 
учродителей допускается только по едииогласному ихъ рѣшенію и не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Миаистра Торговлн u Проыышленности.

§ 2. Сообразно указапвоіі цѣли, Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ устаио- 
вленныхъ на сѳй предмѳтъ узакоеешй и распоряженій Правитѳльства: 1) открывать и содер- 
жать для свопхъ членовъ справочныя конторы о кредитоспособпости и другія бюро коммер- 
ческаго характера; 2) открывать отдѣленія, агентства и конторы; 3) открывать выставки 
образдовъ производства и предметовъ торговли своихъ члѳновъ; 4) оказывать своимъ чле- 
намъ содѣііствіе ію пріисканію служащнхъ u повѣренпыхъ, и 5) издавать, съ соблюденіемъ 
дѣуствующихъ на сеіі ыредметъ иостановленій, справочники, списки торгово-промытленныхъ 
предпр:ятіи н періоднческіе органы печати торгово-промышлсннаго характера, причемъ въ 
заявленів о выпускѣ въ свѣтъ періодическаго изданія должно быть указано отвѣтственное 
лндо, коему поручается завѣдываніе таковымъ.

Нримтъчаніе. За оказываемыя Обществомъ услуги взимается плата въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 3. Общество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собствеішости и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, принимать на себя 
обязательства, искать н отвѣчать на судѣ и пмѣть свою печать.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность илн въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвпжимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещастся, по закону, инострапдамъ или лицамъ Зудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— ые доиускается.

§ 4. По мѣрѣ надобности и по постановленію общаго собранія Общество можетъ откры- 
вать свои отдѣленія въ прочихъ городахъ Имиеріи, при наличности вь пихъ пе менѣе 10 
членовъ Общества. 0 каждоыъ такомъ постановленіи доводится до свѣдѣнія Мивистра Тор- 
говли и Промышленности. Членами отдѣленій могутъ состоять лишь члены Общества. Бли- 
жайпшмъ образомъ отдѣленія руковидствуются въ своѳй дѣятельности инструкдіями и по- 
становленіямн общаго собранія.

§ 5. Общество, его отдѣленія, конторы и агентства нодчиняются относитѳльно плахежа 
иовияяостей, пошлинъ, гѳрбовыхъ и д р у г^ ъ  мѣстныхъ u общихъ сборовъ всѣмъ постано-
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в л е н ія м ъ  и п р а в и л а ы ъ , к а к ъ  н ы н ѣ  д ѣ й с т в у ю щ и м ъ  в ъ  И м п ер іи , т а к ъ  и т ѣ м ъ ,  к о и  б у д у г ь  

в п р е д ь  и зд а н ы .

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не прежде, какъ по встунленіи вь него не 
менѣе 20 членовъ. Если въ теченіе іпести мѣсяцевъ иослѣ расдубликованія настоящаго 
устава Общество ue откроетъ своихъ дѣиствіи, то ояо считается кесостоявшимся.

§ 7. Объ открытш дѣйствій Общества или же о томъ, что ононе состоялось(§ 6), вь 
первомъ случаѣ— правленіе, a въ иослЬднеыъ— учредатели извѣщаюгь Министра Торговли и 
Ііроыышленности и публикуютъ въ «Вѣстыикѣ Финансовъ, Иромышленности и Торговли» н 
въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 8. Имущественная отвѣтственность Общества но ирииятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему имущесгвомъ и капиталами, a иотоыу 
члены Общества отвѣчаютъ ио его обязательствамъ только въ размѣрѣ суммы иринадлежа- 
щихъ каждому паѳвъ.

§ 9. Общество, относительно ведѳнія дѣлъ въ снравочныхъ конторахъ о кредитоспособ- 
ности, подчиняется существующимъ по еему предмету узаконеніямъ.

II. Составъ Общества, права и обазанностн его членовъ.

§ 10. Члснаыи Общества могугь быть лица обоего иола, достигшія совершѳинолѣтія, 
a также торгово-промышлениыя Фирыы, всякаго реда товарищества, Общества и учрежденія, 
въ томъ числѣ и крѳдитныя.

П р и м ѣ ч а н іе . Въ число членовъ Общества не допускаются: а) учащіеся въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чиш  и
юнкера, и в) лица, подвѳргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 1 1 . Первоначально Общество спставляется изъ учредителей и ириглашенвыхъ ими 

лидъ. Дальнѣйшій пріемъ лицъ, желающнхъ вступить въ число членовъ Общества, произво- 
дится правленіѳмъ.

§ 12. Членъ цри вступленіи въ Общество вноситъ: а) пай, въ размѣрѣ двадцатн 
пяти рублей, б) единовреыенный вступительный взносъ на образованіе запаснаго кадитала, въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и в) ежегодные взносы, въ размѣрѣ ио онре- 
дѣлевію общаго собранія.

§ 13. Уплата паевъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго собранія. Пра- 
воыъ голоса въ общихъ собраніяхъ и правомъ на участіе въ управленіи дѣлами Общества 
пользуются члены, оплатившіе сполна не менѣѳ одного кая.

§ 14. Число паевъ, коими ножетъ владѣть одно липо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 15. ІІаи выдаются на иыя членовъ Общества и могутъ быть передаваеыы, сь ьѣдома 

иравленія, какъ другнмъ членэмъ, такъ и постороннимъ лицамъ, имѣющимъ право быть чле- 
иами Общества (§ 10), причемъ лица эти могутъ пріобрѣсти паи отъ члѳновъ Общества не 
иначе, какъ съ согласія правленія.

§ 16. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію лясыіенно. 
ІІослѣднее, произведя за счетъ заявившаго объ утратѣ троекратныя лубликадіи въ изданіяхъ, 
указанныхъ въ § 7. выдаетъ ему, по истечеяіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, новые 
паи за прежними нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

П р и м т а н іе . 0 выдачѣ дивиденда иравлешемъ дѣлается отмѣтка на саиыхъ
паягь.

ѵ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 17. Членъ Общсства, желающій выбыть изъ Общества, подастъ объ атомъ заявлеаіе 
въ  правдсніе Оощества, причемъ такое заявленіе ыожетъ быть иодано члевимъ не раігъе 
какъ черезъ два года eu дил вступлевія его въ составъ члеиовъ Общесгва u но позхе 
канъ за шесть мѣсяцеаъ до заклочешя операціонваго года.

§ 18. Члеиъ Общества, пе уплатньшій сішсвремевао причитающихся съ вего взносивъ, 
считается выбывшимъ изъ Общества п можетъ быть ириинтъ виовь правлсніемь при соСлю- 
деиіи § 22 сего устава.

§ 19. Члены Общества могутъ быть исключеиы нзъ Общества: а) за упорное нарушеніе 
сего устава; б) за причиненіе вреда Обществу, и в) въ случаъ объявленія члеиа Общества 
несосгиятельнымъ должвикомъ.

§ 20. Исключеніѳ членовъ можетъ послѣдовать лишь по ностановлеиію общаго собранія 
при паличности въ ономъ не менѣе двухъ третей членовъ, проживающихъ въ гор. Одессѣи 
обладающпхъ правомъ голоса, большинствомъ двухъ третей голосовъ дрисутствующихъ на 
собравіи. По желанію исключаемаго члена, общее собраніе обязано дредварительно выслушать 
всѣ приводимыя имъ въ своѳ оправданіе объясненія.

§ 21. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ u добровольно выбывающиыъ пзъ Общества, 
пасвые взносы ихъ съ іірпчитаііщеііся прцбылью возвраіцаются правлевіемъ, по иодапному 
ими заявленію, лишь по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не иначе, 
кавъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ сь Обществомъ и во уплатѣ могущихъ иасть на вьшы- 
вающихъ убытковъ Оищесгва. Указанныѳ въ пп. б  и в § 12 взыосы выбывающимъ чле- 
намь не возвращаются.

§ 22. Члены, добровольно выбывающіѳ, могутъ быть вновь принимаеиы въ Общество 
правленіемъ со  взносомъ, согласно §  12, обязательнаго иая н  вступитедьнаго взноса; и с е л ю - 

ченные же изъ членовъ Общества, согласно § 19, не ііогутъ быть прішимаемы въ  Общество 
ранѣе трехъ лётъ и лишь по постановленію общаго собранія.

§ 23. Въ случаѣ смерти члена, всѣ првиадлежащіе ему паи съ причитающейся при- 
былью выдаются его наслѣдникамъ, съ соблюденіемъ условій, изложенпыхъ въ § 21 сего 
устава, но общему собранію предоставляется разрѣшить учинить расчетъ и ранѣе этого 
срока.,

III. Средства Общества.

§ 24. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотиый и запасный.
§ 25. Оборотеый капиталъ образуется изъ паевыхъ взеосовъ, подвадцати пяти рублей 

каждый, и ежегодпыхъ'членскихъ взносовъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. 
Оборотныи капиталъ предназначается на лроизводство операцій, вредусмотрѣнныхъ настоя- 
щимъ уставомъ, и вообще на веѣ текущіе расходы Общества.

§ 26. Запасный капиталъ образуется изъ вступительвыхъ взносовъ и ежегодшхъ лро- 
деитныхъ отчисленій изъ чистой ирибыли Общества (§ 61). Капиталъ втотъ предцазначается 
для погашепія значительныхъ убытковъ, нѳ покрываемыхъ текущими доходами Общества. 
Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, іа къ  по постановленію общаго 
собранія.

§ 27. Въ случаѣ уменьшенія запаснаго капитала отъ потерь, ва пополненіе вго до 
прежняго размѣра обращается вся чистая прпбыль, получаемая Обществомъ.

§ 28. Суммы запаснаго капитала Общества обращаются, по оиредѣленію общаго со- 
бранія, въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги и
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вносятся на храненіе въ кредитныя учрежденія. Свободныя сумыы оборотнаго кашітала по- 
мѣщаются на текущій очетъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по опредѣленію общаго 
собравія.

§ 29. Привадлежащіе Обществу капиталы, составляя собствепность его, не иодлежагь 
взысканіямъ ио личашіъ долгамъ u обязательствамъ отдѣльныхъ его члецовъ.

IV. Управленіе дѣлами Общества.

§ 30. Дѣлама Общества управляютъ: а) общее собраніе и б) иравленіе.

А . Обгцее собран іе .

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя. Обыкноввнцыя собранія 
созываштся цравленіемъ ежегодно нѳ позжѳ марта мѣсяца слѣдѵющаго за отчвтпьшъ года: 
для разснотрѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на настуцившій годъ, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаюгся и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будуть предложены 
общему собранію.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ или по еобствеиному его 
усмотрѣнію, или по требованііо рѳвизіонной комиисіи, или нѳ ыеніе чііиъ ѵдной дѳсятии 
части всѣхъ члеповъ Общества, имѣющихъ право голоса. Такое требованіе ревизіоаной ком- 
ііи сіи  или члеиовъ Общества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія прнводится въ испол- 
неніе правленіемъ пе позже одного ыѣсяца по заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы. до дѣлъ 06- 
щества относящіеся, но нецремѣнному вѣдѣнію его додлежатъ вопросы; о пріобрѣтеыіи пму- 
ществъ, открытіи и закрытіи отдѣленій, исключеаіи членовъ, устрапеніц выбориыхъ долж- 
востныхъ лидъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополнеиіи сего уотава, 
a равно о закрытін Общества u ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣдкеиъ случаѣ 
соблюдается порядокъ, въ § 62 указанный. Общему собранію предоставляется, при расширеиш 
предпріятій Общества или пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, оаредѣлять порядокъ но- 
гашѳнія нроизведенныхъ на это затрагь.

§ 34. 0 мѣстѣ и вренени каждаго общаго ообранія, a также о предметахъ, подлежа- 
щихъ его обсуждѳнію, правлепіе увѣдомляѳтъ членовъ, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли 
повѣстками и дѣлаегь публикаціи въ мѣстныхъ газѳтахъ; о тоыъ жѳ правлѳніѳ доводитъ до 
свѣдѣнія начальника мѣстной пелиціи.«

Л р г ім ѣ ча н іе . Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зиачащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отяошеніе къ опредѣлениой уста- 
вомъ дѣятелыюсти Обіцества. Для дредварительнаго разсмотрѣнія пѣкоторыхъ воиро- 
совъ, относящихся къ дѣятельности Общества, оощимъ собраніѳмъ могутъ быть изби- 
раѳмы коішисіи, которыя дѣйствуютъ по инструкціямъ, утверждаеиымъ общимъ со- 
браыіемъ.
§ 35. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибылд не 

менѣе одной трети члевовъ Общества, жпвуіцихъ въ гор. Одессѣ u иыѣющихъ нраво голоса, 
a для рѣшенія вопросовъ, указашіыхъ ниже, требуется прибыгіе не меыѣе двухъ трѳтей 
чденовъ Общества, тамъ жѳ жявущихъ и нодьзующихся правомъ голоса. Дѣла въ общнхъ
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собранінхь рѣшаются просгымь большиысгвоыъ голосовъ, нричеиь, вь случаѣ равѳистви 
гилосовъ, голось вредсѣдательствующаго даегь персвѣсъ; изъ сего исключаются наиболѣе 
важвые воприсы, a нменно: исключевіе члеыовъ изь Общества, пріобрѣтевіе, лродажа нли 
аалогъ ведвижнмаго имущества, устраненіе выборныхъ должвостныхъ лицъ до истеченіи 
срока ихъ службы, измѣві-аіе или дополнепіе сего устава, a равво о закрытіи Общества u 
ликвидацін его дѣлъ, для рѣшевія конхъ обязагельно большивство двухъ третей гилосовь 
всѣхъ присутсгвующихъ члевовъ.

П р и м /ь ч а н іе . ВсЪ выборы въ общемъ собравіи, a равыо исключевіе члеиовъ ияъ 
состава Общества и устравевіе должвоствыхъ лицъ отъ службы проазводятся закритою 
баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ саособъ водачи голисовъ онр«дѣляетсн 
самямъ общнмъ собраніемъ.

§ 36. Если въ собравіе ве явится оиредѣленваго въ § 35 числа лицъ или если upu 
рѣшевіи дЬлъ въ общемъ собравіи вѳ окажѳтся достаточваго чнсла голосовъ, то ае далѣе 
какъ черезъ мѣсяцъ созываетоя вторичное общее собраніе, которое считэется заковвосостояв- 
ншмея, a рѣвіевіе ѳго оковчательвымъ, везависиыо отъ чвсла члевовъ, првбывшихъ въ со- 
бравіе, о чемъ правлевіе обязаво предварять въ самоыъ приглавіеніи ва собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собравіи могутъ быть разсматрвваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждевію илв остались веразрѣшевнымв въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эги рѣ- 
шаются простымъ бильшинствомъ голосовъ. Рѣіпенія, вривятыя общимъ собравіѳмъ, обяза- 
тельны для всѣхъ члевовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшвхъ.

§ 37. Каждыв пай даетъ право на голосъ, во одинъ члѳнъ Общества ве можѳгь 
имѣть по своимъ ваямъ болѣѳ того чысла голосовъ, ва которое даетъ право владѣвіе одною 
десятою частью всего оборотваго капитала Общества, иричемь по довѣрешшсти другихъ 
члевовъ овъ вользуется ва общемъ собравіи правомъ ве болѣѳ трѳхъ голосовъ.

П р и м ѣ ч а н іе  1 . Отсутствующіе на общемъ собравіи члены Общества могутъ по- 
ручать участіе вмѣсто себя ва собранііі дрѵгвмъ членамъ Оощества. Довѣреввости на 
участіе въ общемъ собраніи могутъ быть составляемы домашннмъ порядкомъ, въ Формѣ 
письма.

П р и м ѣ ч а н ге  2 . Члены, непосредственгіо заивтересованвые въ какомъ-либо вопросѣ, 
касающемся Общества, ве участвуютъ при его рѣшеніи.

§ 38. Дѣла, иодлежащія разсмитрѣнію въ общемъ собравіи, поступаюгь въ овое ие 
иначе, какъ чрезь посредство вравлевія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложевіѳ общѳыу собравію, должны письменно обратвться съ овымъ въ вравленіе ве позже, 
какъ за двѣ ведѣли до общаго собраыія. Если предложевіѳ сдѣлаво ве мевѣе, какъ десятой 
частью всѣхъ члевовъ Общества, пользующвхся оравомъ голоса, то вравлѳвіе обязаво, во 
воякомъ случаѣ, представить таковое врѳдложеніе ближайшѳыу общеыу собравію, съ своимь 
заключеніемъ.

§ 39. Общее собравіе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, вричемъ члены иравлевія, совѣта и ревизіоввой коммиоіи ые могутъ быть взбяраеш 
вь эти должиости. До избравія предсѣдателя его замѣвяетъ въ общеыъ собраніи предсѣда- 
тель вравленія.

§ 40. Поставовленія общихъ собравій удостовѣряются протоколами, водвасываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собравіи, секрѳтаремъ, всѣыи валвчвыми въ собравіи членами 
правлевія в, во краіінеи мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшигь членовъ Общества.
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§ 41. Общему собранію продоставляѳтся, когда оно признаетъ неооходимьшъ, избрать, 
на ряду съ аравлеаіемъ, особый совѣтъ для наблюдѳнія за дѣйствіями правлевія, a также 
для разрѣшенія отдѣльвыхъ вопросовъ особой важаости. Часло члевовъ совѣта и норядокъ 
еги дѣйствій овредѣляются ннструкціѳю, утверждаемою общиыъ собраніемъ.*

L. Правленіе.

§ 42. Б.тижайшее завѣдываніе дѣлами Общества привадлежитъ правленію, ааходящемуся 
въ гор. Одессѣ и состоящему изъ трехъ члевовъ, избираемыхъ общимъ собраніемг изъ 
среды члевовъ Общества на три года и именуеыыхъ дирскторами.

П р и м ѣ ч а н іе  1 . Число члевовъ правленія можетъ быть увелпчнваемо, въ зависи- 
мости огь размѣра операцій Общества, по усмотрѣвію общаго собрапія и съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышленаости.

Лрпмѣчаніе 2. Мѣстопребываніе правленія можетъ быть перенесено по поста- 
новлснію общаго собранія и съ разрѣтенія Министра Торговли и Промышленностн въ 
другой городъ.
§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ члевовъ вравлеиія ва время отсутствія нлн болѣзни, 

a также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ па тѣхъ же 
освовавіяхъ, какъ и члены вравленія, каадидаты къ нимъ въ соотвѣтствеаномъ чисдѣ. 
Кандидаты пристуааютъ къ исволвенію обязаввостей члевовъ лравленія по старшиаству 
избранія, при одиааковомъ же стараіивствѣ —  во болывинству яолучевяыхъ ара избрааіи 
голосовъ, a въ случаѣ избраяія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты 
во время завятія должаости члева правлѳвія аользуются всѣми правами и преимуществами, 
сей должвости присвоевными, и остаются въ семъ званіи до окоячанія срока, на киторый 
нзбрааъ былъ выбывшій чденъ аравдеаія, ао ае свыше срока, на который былъ избранъ 
самъ кавдидатъ.

§ 44. По врошествіи одвого года отъ первоначальнаго избранія члевовъ аравлеаія и 
каадидатовъ къ вимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодво выбываетъ, въ вервые два 
года— во жребію, a вотомъ ао старшивству избравія, и ва мѣсто вибывающихъ іізбнраются 
аовые члевы вравлеаія и кавдидаты къ вимъ. Выбывшіѳ могутъ быть избираемы вновь, 
въ случаѣ ихъ аа то согласія.

§ 45. Члевы вравлевія ежегодво, вослѣ обыквовенваго общаго собранія, избираютъ 
изъ своей среды вредсѣдателя и его замѣствтѳля ц раслредѣляюгь между собою занятія, 
во взаимвому соглашевію, дѣйствуя за общею другъ за друга отвѣтотвенвостью.

§ 46. Члеяы лравлевія за труды свои во завѣдывавію дѣлами Обіаества получэютъ 
особое вознаграждеаіе въ размѣрѣ, овредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ. Возваграждеиіѳ ато 
можётъ состоять или игь постояанаго жаловавья, или же изъ вроцевхнаго отчисленія огь 
арибылей Общѳства, илн изъ соедивевія того и другого свособа вознагражденія.

§ 47. Для ближаіішаго завѣдывавія дѣламы Оощества аравлевіе, съ утвержденія общаго 
собранія члевовъ, можетъ избрать изъ среды своей, нли же изъ стороавахъ лицъ, директора- 
распорядителя, съ овредѣлевіемъ ему возвагражденія во усмотрѣнію общаго собранія. Пра- 
влевіе снабжаетъ директора-расворядителя иаструкціею, утверждаемою и измі>нае.мою ибщимъ 
собраніемъ, н выдаетъ ѳму довѣрсааость. Директорѵраслорядитель еозываетъ иравлеаіе во 
всѣмъ тѣиъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ ве вредоставлсао еиу по ивструкціи. Есла директоръ- 
распорядитель будетъ назначевъ ве изъ состава вравлеаія, хо кругъ аравъ и обязанноетеіі
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н условія его службы овредѣляются особымь договоромъ; такой директоръ-раевирядителі. 
ирясутствуеть вь засѣданіяхъ правленія съ правомь лишь совѣщательваго голоса. Директоръ- 
расворядитель остается въ должвости на срокг, ыа какой будетъ избраігь общимъ собраніемь.

§ 48. Ііравленіе распоряжается всѣми дѣлами и каввталами Обіцесгва. Кь обязанностямъ 
его относятся: а) аріемъ, выдача u храненіѳ суимъ u ироиеятаыхъ и другихъ бумагь поряд- 
к у м ъ ,  упредѣленнымъ общимъ собрааіемъ; б) устроііство очетовидства и веденіе отчетяости, 
a тахже составлеиіе годовыхъ отчета, балапса, сыѣты u влана дѣйствій; в) наемъ пѵмѣщеній, 
иеобходимыхъ для Общества, и страховавіе вравадлежащаго Обществу имущества; г) опре- 
дѣленіе всобходимыхъ для службы ио Обществу лицъ съ назначеніеыъ имъ ыредмстовь заиятіи 
н содержавія, a равно ихъ увольненіе; д) выдача u привятіе къ алатежу разнаго рода сроч- 
ныхъ обязательствъ въ яредѣлахъ, устаяовлевныхъ общимъ собраяіемъ; е) заключеиіе отг 
именм общѳствъ договоровъ и условій съ казеввыми н общественвьши управленіями и част- 
ныііи лнцами, обществами и товариществами; ж) свабжевіе довѣреввостями лицъ, ивредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не нсключая н тъхъ, которыя будутъ яазвачевы 
на таковую службу общимъ собрапіенъ; з) совершепіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, 
залогъ и отчужденіе недвижимаго пмущества, и и) созывъ общихъ собраній членовъ Обще- 
ства, приведеніѳ въ исполненіе воставовленій общаго собранія и вообще завѣдывавіе и рас- 
воряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уставо- 
вленныхъ общииъ собрапіеыъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязаавостей его опредѣ- 
леются инструкціей, утверждаемой и измѣняемой общиыъ собраніемъ членовъ Общества.

§ 49. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодво утверждаемыыъ общимъ 
собраніемъ членовъ Общества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влѳніе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго вазваченія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ  отвѣтетвениостью предъ общимъ собраніемъ за необходпмость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такоаъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 50. Переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія в счетоводство ведутся 
въ предѣлахъ Россійской Имверіи на русскомъ языкѣ a производятся отъ имени аравлевія, 
за иодпиеью вредсѣдателя, или его замѣстителя, или директора-распорядителя, или же одного 
изъ членовъ правлевія, по уполяомочію сего послѣдняго.

§ 51. Векселя, довѣренности, даговоры, условія, купчія крѣпости u другіе акты, равао 
гробованія на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ учрежденій, должны быть 
иодпнсываемы не иначе, какъ двумя членамн лравлевія. Для получеяія сь почты девежныхъ 
еуммъ, посылокъ и докумеятовъ достаточво водвисн одвого члѳяа правлеяія илн дирѳктора* 
распорядителя, еслн таковой будѳтъ вазвачеяъ, съ приложеніемъ печатн Общества.

§ 52. Въ необходимихъ во дѣламъ Общества случаяхъ вравлевію вредоставляется 
прави ходатайствовать въ лрисутствеввыхъ мѣстахъ и y должвоствыхъ лицъ, безъ особой 
ва то довѣреввости, равяо дозволяется вравлевію уволномочивать яа сей предыетъ одного 
нзъ своихъ членовъ вли сторовнее лицо, но въ дѣлахъ, вровзводяіцихся въ судебвыхъ уста- 
вовлевіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гракд. Суд.

§ 53. Правлевіе собирается по мѣрѣ нпдобяости, но во всякомъ случаѣ ае меаѣе двухъ 
разъ въ мѣсяцъ по взаиывому соглашепію членовъ вравлевія. 0 двяхъ засѣданіи правлеаія 
вывѣшивается особое объявлевіе для свѣдѣвія члеиовъ Общества. Для [дѣйствительноета
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засѣданіи правленія требуется присутствіе не мепѣе трехъ членовъ правленія. Засѣдавіямъ 
ііравлеыія ведутся иротоколы, когорые предписываются всѣ&ш присутствовавшями членами.

§ 54. Рѣшенія правленія приводятся въ исполневіе по большинству голосовъ, a когда 
не составится большниства, то спорный воиросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія.

П р и м ѣ ча н іе . Если членъ правденія не согласится съ постановленіемъ иравленія, 
то можетъ потребовать занесснія своего несогласія въ иротоколъ, и въ такомъ случаѣ 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся иостановленіе.
§ 55. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи сего устава и 

общихъ законовъ и постановленін и, въ случаѣ распоряженій иезакономѣрныхъ, превышенія 
предѣловъ власти, бездѣйствія п нарушенія какъ сего устава, такъ u поотановленій общихъ 
собраній, подлежатъ отвѣтственности на общѳыъ основаніи законовъ.

Ц р и м ѣ ча н іе . Члены правленія и совѣта ыогутъ быть смѣняемы по постано- 
вленію общаго собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Общества и распредѣленіе прибыли.

§ 56. Оиераціонный годъ Общества считаегся съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый мннувшін годъ правлсніемъ составляется для представлевія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновсннаго годового общаго собранія членовъ Общѳства подробный годовой 
отчеть объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ.

Д р км ѣ ч а н іе . За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Общества книгн правленія со всѣми очетами, документамн н приложеніями, оТнося- 
щимися къ отчету и балансу, a равно раздаются жѳлающимъ членамъ пѳчатные экзем- 
пляры отчета и баланса.
§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состоя- 

ніе капиталовъ оборотнаго и запаснаго; 2) общій прнходъ и расходъ за отчетное время по 
всѣмъ операціямъ Общества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы поуправленію; 4) счетъ наличпаго имущества Общества; 5) счетъ долговъ 
Общества на другнхъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Общеетвѣ; 6) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и 7) счетъ чистоіі прибыли u примѣрное распредѣленіе оной.

§ 58. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ вперсдъ реви- 
зіовную коммисію изъ трехъ или болѣе члеиовъ Общества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по уиравленію дѣлами Общества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ члепамъ рсвизіоннои коммисіи. Коммисія эта собирается не менѣс одного раза 
въ мѣсяцъ u не позже какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по 
обревизованіи отчета u баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счѳтовъ, докумептовъ и прило- 
женііі, a равно дѣлоіфоизводства правлевія, Ерѳдставляетъ свое закліоченіе правленію, которое 
вноситъ его съ объясненіямн на нослѣдовавшія со сторовы ревнзіонной коммисіи замѣчанія 
на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревнзіонной коммпсіи предоставляется, если опа признаетъ 
нужнымъ илп общішъ собравіемъ ей будѳтъ поручсио, производить также осмотръ и ревизію 
всего имущества Общества намѣстахъ ипровѣрку произведенныхъ вътеченіе года операцііі, 
a равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще ироизводить всѣ всобходимыя нзысканія о стецевн 
пользы п своевременвостіі, a равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ операціи 
и сдѣлашіыхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Длп исполненія вышеизложев- 
наго правленіе обязано предоставпть комиисіп всѣ пеобходимые способы. На предварительное
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той жѳ коммисіи разсмотрѣггіе представляются смѣта и плапъ дѣйствій на наступивіпій годъ, 
которыв впосятся лравленіемъ, съ заключевіемъ коммисіи, пъ общеѳ собраніе. Незавнсимо 
огь сего, коммвсіи яредоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ вризваниои 
ею пеобходимостн, созыва чрезвычайваго общаго собранія (§ 32).

§ 59. Ревпзіонпая коммпсія должпа вести подробныс протоколы свопхъ засЪдавій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто суждопій и заявлѳпныхъ особихъ 
миѣніи отдѣльаыхъ члѳновъ коммисін. Означенпые яротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ вго объясненіямн, па 
разсмотрѣніе блвжайшаго общаго собранія.

§ 60. Годовой отчегь и балансъ, по утверждепіи общпмъ собраніемъ, прсдставляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышлеввости и Финансовъ и публи- 
куготся, въ нзвлечевіи, въ издавіяхъ, указанныхъ въ § 7.

§ 61. По утверждеяіи отчета общимъ собраеіемъ изъ годовой чвстой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, выдастся вознагражденіе членамъ ревизіояной коммпсіи и паграды правлепію и 
служащимь Общества, если таковыя будутъ назпачены общимъ собраніемъ (§ 46), a изъ 
остающеііоя засимъ сумыы отчнсляется: не менѣѳ какъ 5 %  въ завасный капиталъ (§ 26), 
остальная жѳ сумма постуиаѳтъ въ днвидендъ на ваи.

Ц р и м т а н іе  1 . По достнженін запаснымъ капыталомъ разаѣра оборотваго капв- 
тала, дальнѣйшее отчисленіе вт, запаспый капиталъ процентовъ изъ прнбылсй Обще- 
ства можѳтъ быть, по усиотрѣнію общаго собранія, прекращено, врвчемъ обязательное 
отчисленіе въ запасный капигалъ возобяовляется, еслн часть его будетъ израсходована.

П р и м ѣ ч а н іе  2 . Если оборотный капиталъ окажется недостаточнымъ, то, по 
постаповленію общаго собранія, часть чистои прибыли можетъ быть обращева на увели- 
ченіе этого кавитала.

П р и м ѣ ч а н г е  3 . Дивидендъ псчисляется только на полные паи и волвыѳ мѣсяцы.

VI. Закрытіе Общества и ликвидадія его дѣлъ.

§ 62. Срокъ существованія Общества не пазначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признвво будетъ необходвмымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣдаиіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 35, если передъ вторымъ засѣданіемъ выясненвые ва вервомъ засѣданіи воводы 
гь  закрытію Общества не будутъ устравены.

§ 63. Въ случаѣ прекращевія дѣйсгвій Обвіества, общеѳ собраніе избираегь изъсвоей 
срѳды ликвидаціоігаую коммисію въ составѣ ве мевѣѳ вятв лидъ и оцредѣляетъ ворядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммвсія эга вривимаеть дѣла отъ вравленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и вубликаціи кредиторовъ Общества, яривимаетъ мѣры къ волному вхъ удовлегво- 
ревію, лроизводитъ реализацію имущества Общества в встуваетъ въ соглашевія в мвровыя 
сдѣлки съ третьими лицами яа основавіи и въ вредѣлахъ, указаяныхъ общимъ собрапіемъ. 
Суммы, слѣдуемыя ва удовлетворевіе кредиторовъ, a равво веобходнмыя для удовлетворевія 
спорныхъ требоваяій, ввосятся коммисіей, за счетъ кредвторовъ, въ мѣстноѳ учреікденіе 
Государственнаго Банка; до того времени яе можетъ білть вристуллепо къ удовлетворевію 
членовъ Общсства соразмѣряо остающимся В'ь распоряжснііх Общества средствамъ. 0 дѣй- 
етвіяхъ своихъ ликвидаціоняая коммисія врѳдставляетъ общему собраиію отчеты въ срокв,
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собраніѳмъ установденные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ
общій отчетъ.

Лримѣчапге. Еели ликвидаціоняая коммисія по какимъ-либо причипамъ не будвть
избрана, то воѣ обязанности вя по ликвидаціи дѣлъ Общѳства возлагаются на прэвленіе
Общества.
§ 64. По утвержденіи общиыъ собраніемъ членовъ общаго отчѳта ликвидаціониой ком- 

мисіи членамъ возвращаются ихъ паевыѳ взносы съ причитаюшеюся прибылыо или за вы- 
четомъ могущихь пасть па нихъ убытковъ; остальное же имущество, если таковое окажется, 
распредѣляѳтся по усмотрѣнію послѣдняго общаго собранія.

§ 65. Какъ о приступѣ кт» ликвидаціи, такъ и объ окончавіи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшигь распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднеиъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Мипистра Торговли и Промыпыенностя н публи- 
куется въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 7.

§ 66. Общество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по согла- 
гаенію Министровь Торговли и Промышленности и Внутреинихъ Дѣлъ.

135Ѳ. Объ утвержденіи устава Барнаульской бирхи.
На подлияномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ce# разсматривать и Высочайте 

утвердить соизволплъ, въ Лпвадіи, въ 22 день сентября 1911 года».
Подпнсалъ: Исправляющів должность Уиравляющаго дѣланп Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Б А Р Н А У Л Ь С К О Й  Б ИРЖИ.

I. 0 биржѣ вообще.

§ 1. Барнаульская биржа есгь сборное мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по 
всѣиъ отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства 
и имѣетъ цѣлыо облегченіе гакихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарноя 
торговлн, a равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Барнаульская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Мяннстерства Торговли я Проиышлен- 
ности, ио Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначеніе дней u врсмени биржевыхъ собраній завнситъ отъ усмогрѣяія бирже- 
вого общества, причемъ о всякомъ сдѣланномъ въ этомъ отношоніи поетановленіи нли измѣ- 
невіи должно быть заблаговременно иубликуѳмо въ мѣстныхъ газетахъ я выставляемо объ- 
явленіе на бнржѣ. Въ воскресные и праздвичные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. За несвоевремееное пребываніе на биржѣ взимается штраФЪ, раа-
мѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

II. 0 лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получснія необходимыхъ свъ- 
дѣвій, такъ и для пронзводстви торговыхъ дѣііствій въ предѣлахъ торговыхъ иравъ, ка- 
ддому no закону принадлежащихъ.
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§ 5. Лица, постояняо посѣщающія бнржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на опой 
своихъ уполпомичрнныхъ, обязаны еяегодно въ течсніе декабря ыѣспца вносить ігь Биржовой 
Вомитетъ опррдѣленную сумму на содвряяніп биржового зданія и на прочія хозяйственпмя 
надобностн. Разыъръ сего сбора устпновляется и измьняется по постановлеиіго биржевого 
общества. Выданная въ получепіи денегь квнтанція даегь право иа посѣщенів биржи въ то- 
ченіе года.

§ 6. Биржевоыу обществу предоставлпется установить особый единовременпый сборъ 
за входъ на бнржу съ лицъ, временно или елучайно ее посѣщающихъ и не имѣющпхъ 6н- 
лета на постоянное посѣіценіе; но съ приказчпковъ, конторскпхъ служнтелей н артѳлыци- 
ковъ, являющихся на биряу не для собственныхъ дѣлъ, a по обязанносги или по поручспію 
хозясвъ, состоящихъ члонамн биряевого общсства, плата не взимаѳтся; они допускаются по 
особымъ безплатнымъ ивлетамъ, которыхъ выдается по два на каждый чловскій билетъ. 
Прнказчики, конторщики u артелыцики могутъ учаотвовать въ биржевыхъ операціяхъ исклю- 
чнтельно за счегь своихъ хозяевъ, которыѳ обязаны спабжать ихъ надлежащею довьрен- 
ностью, и остаются отвѣтствсннымц по всѣмъ заключоннымъ спми лицамц сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на бнржу по особымъ бнлетамъ, выдаваомымъ Бнржевымъ 
Комитетомъ, разрѣшается также u лицамъ, не занимающішся на бнржѣ собствепно торговлею, 
но присутствіе которыхъ на биржѣ призиается Правительетвомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдеиія на биржѣ порядка п благочинія прішѣняются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. 1 къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ собраній, 
причемъ вішовные въ иарушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ взысканіямъ. 
Въ случаѣ же неоднократнаго иарушѳнія биржевыхъ правилъ, виповные въ томъ могутъ быть 
исключаемы изь состава общества, по предложеиію Комитета и ііо постаповлевію общаго 
собранія.

III. 0 биршевомъ обществѣ.

§ 9. Бариаульскиѳ бвржевое общество образуется изъ вносящихъ ежегодную плату за 
посѣщѳиіе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородиыхъ лицъ, самостоятельно занимающихся раз- 
лнчными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числѣ ц сельскихъ хозяѳвъ, или 
ивъ представителей всѣхъ этихъ лицъ, снабженныхъ надлежащими довѣрепностями, a также 
изъ представителей акціонерныхъ обществь, товариіцествъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, 
спеціально ими на то уполиомочеяныхъ, при условіи соблюденія всѣми этими лицамивъпод- 
лежащихь случаяхъ требованіи Положенія о Государственвомъ Промысловомъ Налогѣ (Свод, 
Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Л рим т ъ чан іе . Нѳ могутъ гринадлѳжать къ составу бнржевого общѳства, a также 
пооѣщать биржу (§ 5) и лроизводить па оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся суду 
за нреступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніѳ или ограничоніо правъ состоянія, 
либо исключепіе нзъ службы, a равно за кражѵ, мошешшчество, ирисвоеніе ввѣрснпаго 
пмущества, укрывагельство похцщеннаго, покуику и пршштіе въ закладъ завѣдомо 
крадензго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они су- 
дебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по 
обвііненію въ означсшіыхъ преступиыхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности 
впредь до опредѣлеиія свойства ея, a изъ лидъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены
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къ окончанію, всѣ несостоятѳльпыя, кромѣ признанныхъ весчастными, и 4) лица, по
дѣламъ которыхъ учреждепы адмииистрадіи.
§ 10. Жслающій вступить въ составъ биржевого общества шісьменно заявляетъ о семъ 

Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и  звапія, a также города, гдѣ 
онъ загіисанъ; торговыя Фирыы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ цир- 
кулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. 0 поступившемъ заявленіи Комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ бпржевыхъ собраній, собнраѳтъ свѣдѣнія о кандидатѣ н черезъ двѣ не- 
дѣли со дня выставленія объявлѳнія дѣлаетъ постановленіе по содержапію заявлснія. Въ случаѣ 
несостоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Еомитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго собранія 
членовъ биржевого общества, которое и разрѣшаѳтъ его окончательно закрытою балло- 
тировкою.

§ 1 1 . Принятыб въ члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истсченіи сего срока, 
въ случаѣ певзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считастся несо- 
стоявшимся.

ІІр и м ѣ ч а н іе  1 . Вв прииятый въ составъ биржевого общес гва можетъ обращаться 
съ повымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истечоніи года со дия 
отклонеяія его предыдущаго заявленія.

П р и м ѣ ч т іе  2 . Первопачалышй составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ нзъ числа ліщъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. Причисленіе производится посрѳдствомъ подппски въ Барнаульсполъ городскомъ 
обществеяпомъ управлсніи, каковая подписка остается открытою дс производства пср- 
выхъ выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Еомитета.

§ 12. Для обсужденія обществепныхъ дѣлъ бнржевое общество имѣетъ общія собранія; 
о пазначеніц таковыхъ собрапііі, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извѣщаютс-я забла- 
говременно повѣстками всѣ члены сбщества и выставляется объявлоніе въ бнржевомъ залѣ. 
0 томъ же доводптся до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Обязапность созывать собранія 
и предсѣдательствовать въ нихъ прппадлежитъ предсѣдателю Биржевого Комитста.

Примѣчаніе. Первоѳ по учрѳждѳиіи биржн собраніе членовъ биржевого общества 
для выбора предсѣдателя и членовъ Бнржевого Еомнтета созываѳтся городскимъ головою, 
который въ немъ н предсѣдательствуетъ.

§ 13. Барнаульскому биржевому общсству предоставляется:
а) постановлять приговоры обо всемъ, что касается устроііства и порядка биржевыхъ 

собраиіи, удобства й облегчевія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставлено бираевому иищс- 

ству (§§ 14, 18 и 51);
в ) опредѣлять размѣры платы за постояпное и времснное посѣщеніе биржи, гатраФовъ 

за несвоевременпоѳ пребываніе па биржѣ, платы за выдачу справокъ частньшъ лицамъ л 
учреждеиіямъ и проч.;

г) разрѣшать окончательно вопросы о припятіц въ члены биржевого о5щсстіш a *бъ 
исключеніи изъ состава ѳго (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по свосму уомотрѣнію, сѵммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣ- 
тать разнаго рода двнжішое и нсдвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать опое 
(§ 45), a также сдавать его въ арепдное пользованіо;
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е) возбуждать ходатайства о разрѣшепіи вопросовъ, касающихся торговли, промышлев- 
ности и сельскаго хозяйства и ихъ нуждъ (§ 25);

ж) утверждать представлясмыя Комитетомъ сыѣты доходовъ п расюдовъ на пред- 
стоящій іодъ, a также отчеты о дѣятельности биржн и всѣхъ ея учрежденій за истесшій 
годъ, и

з) содѣйствовать насажденію колмерческаго, иромышлеішаго и проФессіональяаго обра- 
зованія, a такжѳ, съ надлсжащаго каждыіі разъ разрѣшенія, открывать спсціальпыя школы 
н содержать какъ въ ннхъ, такь и въ другихъ высшнхъ и средвихъ учебныхъ заведояіяхъ 
стнпендіатовъ.

Тѣ изъ ііостановленій биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для тор- 
говли и промышленности, ігубликуются въ одной изъ аѣстныхъ газѳтъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Комитета, созывается 
общеѳ собраяіе биржѳвого общества для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета о приходѣ и рас- 
ходѣ суммъ за истекшій годъ (§ 49), смѣты доходовъ и расходовь на наступившій годъ, 
для разсмотрѣнія доклада Виржевого Комитета о сдѣланныхъ на пользу торговли и иро- 
мышленности расиоряжеиіяхъ, a также для производства выборовъ на должности, замѣщеаіс 
коихъ цредоставляется бнржевому обществу. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія текущія дѣла, предлагаемыя Биржевымъ КЬыитетомъ на обсужденіе общества. 
Чрезвычаиныя собранія созываются прѳдсѣдатѳлѳмъ Биржевого Комитета, по мѣрѣ иадобности, 
или по требованію не ыенѣе 10 приыэдлежащихъ къ составу биржсвого общества лицъ, обя- 
занныхъ въ такомъ елучаь указать поводъ созыва такого чрезвычаіінаго собранія.

Цримѣчаніе. Бнржевому обществу прѳдоставляется образовать изъ срѳды своей 
особыя коммисіи для предварительнаго разсыотрѣвія дѣлъ, подлежащихъ обсуждевію 
биржевого общества, a также открывать при биржѣ свравочныя бюро по вопросамъ, 
касающихся жѳлѣзнодорожныхъ и иныхъ поревозокъ, тариоовъ и ііроч.

§ 15. Въ очередныхъ и чрѳзвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ ираво 
присутствовать всѣ сдѣлавшіе установленныи въ пользу биржн взвосъ (§ 5) члевы оваго. 
Если въ собраніе явится менѣе одвой трети членовъ, a равно въ случаѣ присутствія при 
постаповленіи рѣшеній по дѣламъ, указаняымъ въ § 16, мевѣе половины всего чиола чле- 
новъ или неполученія опредѣлевнаго въ томъ параграФѣ большинства голосовъ, то черезъ 
недѣлю назначаѳтся вторичное собравіѳ, въ которомъ дѣла рѣшаются, цезавііеішо отъ числа 
участвующихъ въ собраніи лидъ, простымъ большинствоыъ голосовъ. Въ такомъ собравіи 
ыоі^утъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳвію въ неоостояв- 
шемся собраніи, о чемъ оговаривается въ самомъ ириглашеніи на вторичвое собравіе.

Пргшіъчаніе, Представигели какъ единоличныхъ предпріятій, такъ и юридиче- 
скихъ лицъ (§ 9) пользуются въ общихъ собраніяхъ биржевого общества правоиъ 
одного голоса, осуществляемымъ чрезъ посредство лнца, снабжевнаго надлежащею до- 
вѣревпостыо, каковая должна быть предъявляема Биржевому Комитету ежегодво н при 
томъ не позже педЬли до общаго собранія.

§ 16. Въ собравіяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою пли закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
поставовленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или изиѣвевіе раз- 
мѣровъ прежвяго сбора, расходованіѳ капиталовъ общества, пріобрѣтевіе, отчуждевіе и залогъ 
недвижииыхъ имуществъ, измѣяеыіе и дополнеяіе устава биржи, a равно ноставовлевій о при- 
нятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для дѣйствите.иь-
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ности постановленій по симъ предметамъ требуется присутствіе не менѣѳ половины всего 
числа членовъ биржевого общсства и большинство двухъ третеіі паличныхъ голосовъ. ІІо- 
становленіямъ биржевого общества составляются журналы, подписываемыѳ прсдсѣдателемъ 
и присутствугощими членами въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Биржевоіі комитетъ приводитъ по- 
становленія биржѳвого общества въ исполпеніс или непосредствснно, еслп имѣетъ на то 
право, или жо представляетъ оныя, раиѣѳ приведенія въ исполпеніе, на утвержденіе подле- 
жащаго начаіьотва.

IV. 0 Биржевомъ Коиитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является Бнржевой Комитѳтъ, назначеніе 
коѳго состоитъ въ поддержапіи п развитіи мѣстной торговли н промышленности и въ бли> 
жайшемъ завѣдываніи дѣламц биржи и хозяйственяою ея частыо.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ прѳдсѣдателя, шести члеаовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается иепремѣннымъ члепоиъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старпшнъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан- 
ность заступать мѣсто предсѣдатѳля, въ случаѣ его отсутствія. Прѳдсѣдатель Бвржевого 
Комитѳта, его замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обще- 
ствомъ изъ его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотирозкою лидъ, 
поимѳнованпыхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается бнржевымъ обществомъ 
на тра года изъ числа состоящихъ при биржѣ ыаклеровъ. Прѳдсѣдатель, ѳго замѣститель и 
не менѣе половины членовъ комитета должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

П р и м ѣ ча н іе  1 . Въ члены Биржевого Комитета не могугь быть избираемы два 
и л н  н ѣ с к о л ь к о  лицъ, торгующихъ ПОДЪ ОДНОЙ Фирмой.

П рим гъ чан іе  2 . Число членовъ Биржевого Козгатета иожетъ быть увеличено и 
с о о т в ѣ т с т в е н н о  измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 20) по по- 
становленію биржѳвого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности.

§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Бнржевого Комитота предоставляется 
т о л ь к о  тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не ыенѣѳ трѳхъ дѣтъ 
ил и  же состоятъ на службѣ по опрѳдѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ. •

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитѳта 
выбываютъ по жребію два бнржевыхъ старшиыы и, на мѣсто выбывшихъ, избираются двое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четыре-хъ нерво- 
начадьно нзбранны^ъ баржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевыѳ старшины ежегодно выбы- 
ваютъ по старшинству вступленія. Предсѣдатель Биржевого Комитета выбываетъ черѳзъ 
каждые три года. Выбывшіѳ могутъ быть избираемы вновь.

П р и м ѣ ча н іе . 0 личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перомѣнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитѳтъ доноситъ Отдѣлу Торговли и Томскому губернатору и вубли- 
куетъ въ мѣстныхъ гэзетахъ.

§ 21. Для замѣщенія кого либо нзъ биржевыхъ старшипъ, на случай ихъ отсутствія 
или выбытія до срока службы, нзбираіогся тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшнны, н на 
тотъ жѳ срокъ три къ ннмъ капдидата, вступающіе въ отправлепіе обязанностей члсна 
Биржевого Еомитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шипству полученныхъ ими при избрапіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ
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числомъ голосовъ— по жребію, и пользующіеся ви время исполненія обязанностоіі старшины 
всѣмч иравами, присвоеннымн должнооти члена Биржевого Еомитста, ирнчвмъ они остаются 
въ занимаемыхъ должпостнхъ до истеченія срока, аа который избраш были выбывшіе 
старілвны, во ве свыше грока, ыа который избраны сами кавдндаты. Кандидаты выбывають 
въ первые два года по жребію, a впослѣдствіи по старшинству избраиія, ежегодно по одному. 
Лзъ числа трехъ кандидатовъ два должиы быть русскими поддашіыми.

§ 22. Занятія члѳновъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи расііредіі- 
ляются между нтаи по взаныному соглашенію.

ІІр и м ѣ ч а н іе . Прѳдоѣдатвль и члены Биржевого Комитета ыогутъ быть уволь-
ияѳмы въ отпускъ по журнальнымъ постановленіямъ комвтета.

§ 23. Къ обязанностямъ Бнржевого Еомитета относятся:
à) доставленіе, по требованію правительствепныхъ мѣстъ, свѣдѣиіи и заключеній по 

дѣламъ, касающимся торговли н промышленности, a равно выдача по симъ частямъ справокъ 
и удостовѣрепііі по требованію частныхъ лицъ и учрежденііі, причемъ въ послѣдвемъ случаѣ 
Бнржевой Комитетъ можѳтъ взнмать оообую плату, размѣръ которой оііредѣляется таксою, 
утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе въ установленномъ порядкѣ (§ 25), по постановленіяыъ биржевого 
общества, всякаго рода предположеній, нмѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣявіѳ различвыхъ 
отраслей торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли, пронышленности и торговаго судоходства, a равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотреблоній;

г )  попеченіе о доетавленіи возможнаго удобства производству биржевыхь сдѣлокъ и 
объ исправности биржевого зданія;

д) неаосредственное завѣдываніе сутіами и имуществоыъ биржевого общества, наблю- 
деніе за своевремѳннымъ и исправнымъ поступлѳніемъ доходовъ и веденіѳ книгъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ;

ѳ) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершеніи отъ имени бирже- 
вого общества актовъ на пріобрѣтаеыое онымъ, отчуждаемое или закладыва$мое недвижимое 
имущество;

ж ) надзоръ за благочииіемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собрапіяхъ и за правильнымъ 
ироизводствомъ бнржѳвой торговли, a равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ макле- 
ровъ и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей и утвержденіе 
уставовъ сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклеры кандндатовъ въ необходимыхъ для 
сей должности знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо противозаконнаго ыаклерства;
і)  посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи адмипистрацій на основаніи правилъ, изло- 

женныхъ въ ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принятіе надлежащихъ ыѣръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж- 

ности по биржевому обществу, a равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и представленіе биржѳвоыу обществу обь нсключепіи члеаовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и Фрахты и изданіѳ бюллетеней, a также 
собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ ца биржевые товары, о размѣрахъ
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фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, a равно и другихъ свѣдѣиій, которыя коаитетъ 
нризнаетъ полезными;

н) составленіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о дѣятѳльности Комнтета и о двнженіи 
биржевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, a равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Приміъчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребности мѣстной 
торговли, нромышленности и судоходства, a равно тѣ ыѣры, какія, по мнѣнію Коаштета, 
необходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ и затрудненій. 
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевыыъ обществомъ и 

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

биржевого общества.
Примѣчаніе. Проектъ свода мѣсгныхъ торговыхъ обычаевъ. предварительно внс- 

сеыія его иа утвержденіе быржевого общесхва, выставляется на биржѣ для ознакомлені? 
съ нимъ членовъ, a по утвѳржденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Торговли 
для свѣдѣнія.

§ 24. На Биржевой К о м и т е т ъ  возлагается попеченіѳ о поддержаніи н разватіи мѣстной 
биржевой торговли, содѣйствіе потребностязіъ торговлн, промышленности и 9удоходства вообще 
ц обсужденіе всякихъ предположеній, клонящихся къ пользѣ и облегченію торговыхъ сношеній 
и развитію торговли и промышленности. Письмѳнныя предположенія членовъ биржевого обще- 
ства по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго собранія биржевого 
общества, если подписаны не ыенѣе какъ тремя торгово-промышленными Фирмами или лицами. 
Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположеній, комитетъ принимаетъ, 
въ установленномъ иорядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Бпржевой Еомитѳтъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужньшъ по дѣлаыъ, касающимся Барнаульской бнржи. По общимъ вопросамъ, касающимся 
торговли и прояышлеиности, a также по всѣмъ дѣлаыъ, требующимъ разрѣшенія и утвер- 
жденія Правительствё, Биржовой Комитѳтъ входитъ съ соотвѣтствующими представленіями 
въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстныхъ общественныхъ или 
соприкосновенныхъ съ ихъ интересами и дѣлами учрежденій, Биржевои Комитетъ входнтъ 
въ соглашеніе съ означенными учрежденіямн и, въ случаѣ разногласія, представляетъ дѣло 
ыѣстпому губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣда- 
гельствующаго, a также когда того потребуютъ йе менѣѳ двухъ членовъ Комитета, прцчемъ 
для дѣйствительности засѣданій Комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менѣе трехъ, считая и предсѣдательствуюіцаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаются 
простьшъ большинствомъ голосовъ; при равѳнствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ прѳдсѣ- 
дательствующаго.

Л р и м ѣ ч а н іе . Воііросы о принятіи въ члены бнржевого общества и исключеиіи 
изъ онаго рѣшаютск въ присутствіи не менѣе пяти членовъ, считая и предсѣдатель- 
ствующаго, Сольшинствомъ двухъ третей голосовъ.

§ 28. 0 всѣхъ своихъ предположеніяхъ u распоряженіяхъ Биржевои Комитетъ вѳдѳтъ 
краткіе журналы, которые подписываются предсѣдательствующимъ, присутствующами членами 
u скрѣпляются секрстаремь.

Совр. ]ш .  1911 г., отдіхь втоуой. й
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§ 29. Жалобы на постановленія или расдоряженія Биржевого Еомитета приносятся въ 
общее собраиіе биржевого общеетва, постановленія коего могугь быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Миниотерства Торговли и Проыышленности, чрезъ Биржевой Коміггегь, который 
представляѳтъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ спыи жалобами, и свои по оиымъ объясненія, въ мѣсячный, 
со дця обжаловашя постаиовленія биржевого общества, срокъ.

Л р ги и ѣ ч а н іе . Жалобы на неправильности выборовъ члевовъ Биржевого Комитета
н другихъ должностньіхъ лицъ приносятся указаннымъ въ свмъ параграФѣ порядкомъ
въ двухнедѣльвый, со дня выборовъ, срокъ.
§ 30. Биржевой Еомптеп. можотъ припимать на себя досредничество въ спорахъ по тор- 

говымъ дѣлаыъ, заключенпымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если по обоюдиому сигласію 
спорящихъ, рѣтепіе спора будстъ предоставлено Биржевому Еомитету. Сіѳ посреднпчсство 
можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этою цѣлыо избираемую іпгь, 
арбитражную коммисію, составъ, права н обязанностн коей опредѣляются инструкціею, соста- 
вляемою Биржевымъ Комитетомъ ц подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ обществомъ, 
представленію на утвержденіс Министра Торговли и Промышлснности.

§ 31. За таковое посреднпчеетво биржевымъ обществомъ устаиавливастся, для вояна- 
гражденія приглашенныхъ лицъ или членовъ комыисіи, плата, размѣръ коеіі ипредѣляется, 
согласно ■ іінструкців, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или одѣаки товаровъ, въ случаѣспора нлн по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Еомитетъ прпглашаетъ лидъ, спеціально знающихъ 
дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. Пра Биржевомъ Еомитетѣ могутъ состоять: секретарь, a въ случаѣ надобности, 
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя и увольдяемыя Биржевымъ Еомитетомъ. Размѣръ 
сдѣдующаго снмъ лицамъ содѳржанія, равно какъ и суыиа па содержаніе писцовъ и ва кан- 
целярскіе расходы назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имѣетъ печать съ гербомъ гор. Барнаула и надписью: 
«Печать Барнаульскаго Биржевого Еомитета».

§ 35. Биржевой Еомитетъ ведетъ особыя книгн: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, 
съ означеніеиъ имснъ, Фамнлій (фнрмъ), званія, мѣстопребыванія и рода дѣятельностн каждаго;
б),о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробнымн свѣ- 
дѣніями, и в) о довѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Еомитѳтъ, сверхъ объявлеііій установлендыхъ ст. 661 Уст. Тор., изд. 
1903 г., выставляетъ на биржѣ различдаго рода свѣдѣдія по торговлѣ, промышленностн и 
судоходству, могущія оказаться полезпыми.

V. 0 биржевой котировкѣ.

§ 37. Составленіе бпржевыхъ бюллетеней Барнаульской бнржи и опубликоваяіе ихъ во 
всеобщео свѣдѣніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ (шржевоѵо 
общества— представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевсй торговли, по 
выбиру сего общества, подъ дредсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Еомитета, 
до назначенію сего послѣдняго, н при непремѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, a 
лрочихъ биржевыхъ маклеровъ— до усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котнровальпой коммисіи a равпо кавдидатовъ къ нимъ, одредѣ- 
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ
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на одинъ годъ, изъ числа лидъ, предлагаѳмыхъ биржѳвымъ комитетомъ въ двойномъ вро- 
тивъ установленнаго для сего комилѳкта числѣ отъ различныхъ группъ торговцевъ, аричемъ 
въ составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираеиы и члены Биржевого Еомитета. 
Сему Комнтету предоставляется опредѣлить миннмумъ лицъ, обязательно нрисутствующихъ 
въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. 0 цѣяахъ на товары и Фрахгы биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисіи веобходимыя для 
составленія биржѳвыхъ бюллетеней нисьмевныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ посредствѣ 
сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ назвавную коммисію для дачи объясненій.

§ 40. Еогировальвая комыисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйстви- 
тельяаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признанныя коммисіей ненормальньши, a 
равно мелкія въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опредѣлено, 
какіе именно нзъ товаровъ включаются обязательно въ оюллетевь, насколько представляется 
возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, a равно лри какомъ 
наименыпемъ количествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевою и должна быть при- 
нимаема во вниманіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если 
биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочпыя дѣны. 
Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, a равно и прочія подробности 
составленія бюллетеней опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень должѳнъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлаво», «вокуяатели» и «про- 
давцы», съ означеніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и мѣста сдачи, 
ѳсли таковая имѣетъ быть ироизведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. Прн отсутствіи 
сдѣлокъ, въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и покуиа- 
телей, но безъ обозначенія количѳства.

§ 42. Надзоръ за правильностыо котировки цѣнъ возлагается на биржевой к о м и т е т ь ,  

на обязанности коѳго лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклерѳвъ, на неправильпости, доаущенныя при составленіи 
биржѳвыхъ бюллѳтеяей. При этомъ въ случаѣ признанія жалобы правильной въ ближайшемъ 
бюллетенѣ отъ имени Биржевого Еомитета печатается поправка.

§ 43. ПорядоБъ дѣйствій котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллѳтеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опрѳдѣляется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Еомитетоыъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми нэ 
утвержденіе Ыинистра Торговли и Промышленности.

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

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодиыхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщеніѳ биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены 
на надобности Барнаульской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частаымъ лицамъ и учрежде- 
ніямъ справокъ (§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посредаичество въ спорахъ по торговымъ 
дѣламъ (§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржѳвымъ обществомь 
съ его члеыовъ на надобности биржіі: е) изъ пітраФОвъ за весвоевременное иребываніе на 
биржѣ (прим. къ § 3) и взимаемыхъ въслучаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процѳнтовъ
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съ капиталовъ u пзъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, прігаадлежпщжхъ бкржсвому 
обществу, и з) изъ другихъ сдучайныхъ поступлевій.

§ 45. Поступлснія, указанпыя въ пп. а, в, ж  н з § 44, расходуются, по усмотрЪнію 
бнржевого общества, па содержавіе бнржи и биржевыхъ учреждепій-, бпржевые сборы (пп. б и д) 
и сборы за посредннчество въ спорахъ (п. г) употребляготся исключптельно па тѣ падобности, 
для удовлетворенія которыхъ они установлеиы, a штра«ы (п. е) составляють особую сумму, 
процепты съ которой, но ве ранѣе достиженія ею 1.500 p., назпачаются въ пособіе служа- 
щимъ Бнржевого Комитета, a также обѣднѣвшинъ наклорамъ или семействамъ ѳтихъ лидъ 
и выдаются по постановленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржового общества, Биржѳвои Коыитетъ 
ведетъ общія и частиыя приходо-расходныя книгн, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ пеобходнмыхъ на текущіе расходы впосятся Биржсвымъ 
Комитетомъ въ одно изъ креднтиыхъ учреждсній, по постановленію биржевого общества, для 
приращенія изъ процеитовъ, нлй обращаются въ процентныя бумаги. Этп суммы могуть 
быть получаемы обратно ие иначе, какъ по требованію, подписапному предсѣдательствующіпгь 
и однимъ изъ биржевыхъ стартияъ. Наличныя суммы и девежпыс докумепты свидѣтель- 
ствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ устаиовленъ биржевымъ общсствомъ.

§ 48. БпржевоЭ годъ начинается съ 1 января. По окопчапіи года, не позже оевраля 
мѣсяца, Биржсвой Комитетъ составляетъ отчстъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятельности (§ 23 п. к )  за истекшій годъ, a также смѣту на слѣдующій годъ, для пред- 
ставленія на утверждепіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходшхъ книгь п отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ комитету, общество поручаетъ ревизіовноіі коммвсіи изъ трехъ чле- 
повъ общества, избираемыхъ съ этою цѣлью биржевымъ обществомъ изъ сго среды (прим. 
къ § 14) и пе припадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На провѣрку к н и г ъ  и отчета о движеніи принадлсжащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедѣльный срогь, по прошествіи коего доклздъ рсвизіонной коымисіи
о послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами п отчетомъ, на окончательное 
разсмотрѣніе биржевого общсства въ собраніи онаго. Утверждепныіі биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ 
акземплярахъ въ Отдѣлъ Тирговли. Отчетъ и результаты провѣрки публикуготся въ мѣстныхъ 
гавѳтахъ.

§ 50. Члены Бнржевого Комитета за ѵчипснныя изш по службѣ преступныя дѣявіи 
подлежэтъ отвѣтственности на основаніи общихъ узакопеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государстврнной и обществеішой.

VII. О маклерахъ.
і

§ 51. При Барнаульской биржѣ могутъ состоять бпржсвые маклеры и другія долж- 
ностпыя лица, по усмотрѣнію Мпннстра Торговли и Промышленности. Одипъ цзъ биржевыхъ 
маклеровъ избирается старпшмъ ыаклеромъ. Порядокъ выбора означсниыхъ лицъ, опрсдѣ- 
лѳнія и уволыіенія, права и обязаннооти ихъ, a равыо число ихъ опредѣляготся особою 
инструкціею, составлясмою Биржсвымъ Комитетомъ, съ одобреыія биржевого общества, п 
утверждаомою Мшшстромъ Торгонли и ІІромышленности, по соглашеиію, въ подлежащихъ 
случаяхъ, съ Министромъ Юстиціп.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 3 6 0 .  Объ утверлгденіи уетава П  Загнидкаго Товарищества для поль8ованія аемде- 
дѣдьчеокими машинамп и орудіями, Ю рьевоваго уѣэда, Лифляндекой губерніи.

На аодлпнномъ иаппсаио: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправдяющаго ЗемлеустроЗствомъ п 
Земледѣліеыъ А. Нолѣиовымъ. 19 августа 1911 года».

У С Т A В Ъ
II ЗАГНИЦКАГО ТОВДРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 

ОРУДІЯМИ, ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСНОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарнщества. его права и обязанности.

§ 1. II Загвицкое Товарищество для водьзовавія земледѣльческими магаввамв и орудіямп 
учреацается въ Загницкой волости, Юрьевскаго уѣзда, Лнфдяндскоц губернів, съцѣлью пре- 
доставлевія мѣстаымъ сельскимъ хозяевамъ возмояшостп производить сельскохозяйствевчыя 
работы ври помощи наиболѣе усовершеяствовавныгь земледѣльческихъ маінинъ и орудііі.

§ 2. Для достиженія указаннои дѣли Товаришеству предоставляется: а) пріобрѣтагь въ 
собствевность иліі брать напрокатъ сельскохозяйственныя мавіивы и орудія в давать ихъ 
во времецноо вользоваиіе какъ членамъ Товарвщества, такъ a не участвующішъ въ немъ 
лицамъ за установлѳішую общпмъ собраніемъ влату и ва одобрсвныхъ ішъ условіяхъ,
б) содерікать мастер<;кія для ремовта машинъ в орудій, в) обсуждать вопросы, касающіеся 
примѣвенія тѣхъ или иныхъ машинъ ц орудій въ сельскомъ хозяйствѣ, и зііакозшть такішъ 
цутемъ члеиовъ съ различпыыи системами таковыхъ ц г) устраивать, съ вадйежащаго раз- 
рѣшенія, для лицъ, желанщихъ восвятнть себя работамъ ври мавшнахъ в руководсгву 
лицами, работающцаш ври нихъ, свеціалыіые курсы, школы в испыташя.

Лримѣчаніе. Находящіяся въ распоряжснів Товарщ ества машины и орудія хра- 
нятся въ особомъ, устранвасмомъ самимъ Товзрщ ествоиъ или же арендуеыомъ имъ 
для этой цѣлн помѣщсніи, ваходящемся въ раіовѣ дѣятельности Товарищества.

§ 3. Товарищество имѣетъ иѳчать съ нзображеніемъ его ваименованія.

§ 4. Товарищество водчиняется вадзору мѣствой волвцейскои властв на общемъ осно- 
ваніи. Отвосительво платѳжа гильдейскнхъ вошлииъ и другвхъ повиішостей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равио и могущими быгь изданнымн 
впредь ва сей иредметъ правилами.

§ 5 . По займамъ п вообщо по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движиыымъ и ведвижимьгаъ имуществомъ и капиталамн; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ, каждый члѳнъ, кромѣ того, отвѣчаетъ въ течсніе пребывавія своего въ 
Товариществѣ, a также въ продолжепіе двухъ лѣтъ по выбытіи изъ его состава, за дѣйствія 
Товарищества, совершенпыя кагь до вступленія его въ члѳпы, такъ u во врсмя пребывакія 
его въ Товарвіцествѣ, свонмъ имуществомъ въ пятикратномъ размѣрѣ полнаго членскаго пая.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1360. —  8400 — № 20fi.

§ 6. Товарищество открываетъ свон дѣйствія по вступленіи въ веіч» не менѣе 12 чде- 
новъ. Бъ случаѣ неоткрытія своихъ дѣііствій въ течеиіе двухъ лѣтъ со дыя распубднкованія 
устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оио обязано ливвьдвро- 
вать свои дѣла, еслн впослѣдствіи число членовъ его составитъ иенѣѳ 12.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 7. Въ чнсло членовъ Товарищества принимаются, по иостановленію общаго собранія, 
занимающіяся сельскимъ хозянствоыъ обоего пола лица, проживающія въ предѣлахъ За- 
гницкоіі и Латрской волостей.

П рим т ьчан іе . Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, ве доствгшія 
совершеннолѣтія, за всключеіііомъ имѣющнхъ классные чины, и воспнтанники учебныхь 
заведенііі, б) состоящіе на дъйствптельной службѣ ннжпіе воинскіе чины и ювкера и
в) лида, подвергшіяся ограниченію ыравъ по суду.
§ 8. Вступающій въ число члеповъ Товарищества вноснтъ вступительную плату въ 

размѣрѣ, установленномъ общимъ собраиіемъ, и не менѣѳ одного пая, въ размѣрѣ 100 рублев. 
Пай можетъ быть внесенъ одноврѳменно или по частяыъ, въ сроки, опредѣляемые общимъ 
собраніемъ 'Говарищѳства. Число паевъ, коими ыожетъ владѣть одпо лици, также опредѣляется 
обіцимъ собраніѳмъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются имепныя квитандіи за подписью пред- 
сѣдателя п двухъ членовъ правленія. Составляюіція членскіе паи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другимъ дицамъ, отвѣчающнмъ требованіямъ § 7, съ соблюденіомъ порядка, уста- 
иовленнаго для принятія новыхъ члѳновъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собственности на 
членскіе пан отмѣчается въ киигахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квитанція, 
сь уничтоженіемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія ві. 
составъ Товарищества лица, къ которому пврешелъ пай, съ нныъ производнтся расчетъ ва 
основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи дсножныхъ своихъ 
обязательсгвъ и не уплатившіе причнтающцхся съ нихъ сумігь въ установлениые сроки 
выбываютъ изъ Товарищества по постановленію общаго собранія. Правлепію вмѣстѣ съ симъ 
предоставляется, по его усмотрѣнію, обратнть на погашеиіе означенныхъ денежвыхъ обяза- 
тельствъ, полностью ила въ части, принадлежащіе члену паи. Кромѣ неисправности въ пла- 
тежахъ, поводами къ псключенію изъ состава Товарищества могутъ быть неоднократноѳ на- 
рушеніе устава ііли вредъ, причивяемый интересаыъ Товарищества, a также ограниченіе 
члена въ правахъ по сѵду.

§ 1 1 .  Общеыу собранію Товарищества предоставляется исключать отдѣльныхь членовъ 
но предложенію правлееія.

§ 12. Исключсннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ принадлежащіе имь паи 
возвращаются въ сроки, опредѣляѳмые общнмъ собранісмъ. Вступитедьная плата выбываю- 
щимъ и псключаемымъ членамъ не возвращается.

§ 13. Каждыіі члѳнъ ыожетъ выйтн изъ состава Товарищества, о чемъ онь должевъ 
письменііо заявить правлевію; чрезъ два ыѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается 
выбывшимъ нзъ Товарищества; расчетъ съ пимъ Товарищества по выдачѣ принадлежащихъ 
члсну паевыхъ взносовъ и ііричитающейся прибыли, за вычѳтомъ убытковъ, производітся 
пе позднѣе, какъ чсрезъ шесть мѣсядевъ по утвержденіи отчета за тогь годъ, въ теченіс 
котораго членомъ заявлено желаніе выііти изъ сосгава Товарищества.
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§ 14. Въ случаѣ смерти члена, принадлежащіе ему паи и всякія причнтающіяся ему 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ нѳ позднѣѳ какъ черезъ гаесть мѣсяцевъ по 
утвѳржденіи отчета за тотъ годъ, въ который послѣдовала смерть члена.

П рим т ѵ іан іе . Несовергаепнолѣтніѳ наслѣдники умершаго члена Товарищества 
могутъ сохраішть за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекуновт» 
или попѳчителей.

III. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества составляютъ капиталы операціонный н запасный.
§ 16. Операціонпый каішталъ образуется изъ членскихъ паѳвъ и служптъ для онерацій 

Товарищества и для покрытія текущнхъ расходовъ.
§ 17. Запаспый капиталъ образуется изъ вступительной платы чденовъ (§ 8), изъ 

отчнсленій изъ прибылѳй Товарищества, изъ процентовъ на запасный калаталъ и случаіі- 
ныхъ поступлѳній и расходуется на пріобрѣтеніѳ недвижимаго имущества п новыхъ сѳльско- 
хозяйствеппыхь машішъ и орудій, a также на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 18. Запаспый капиталъ составляетъ собственность Товарищества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищества. Расходованіе 
его производится не ипаче, какъ по ностановленію общаго собранія.

Ц р и м ѣ ч а н к , Общее собраніе можетъ постановить объ отчпсленіи изъ прибылей 
по оиераціямъ Товарищества на образованіе оопда для усиленія операціоішаго ка:іг- 
тала (§ 42).

IV. Управленіе дѣлаии Товариіцества.

§ 19. Управленіе дѣлами Ховарищества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіонную комыисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарищества,

Л. Правленіе.
§ 20. Правленіе находится въ Загннцкой волости, Юрьевскаго уѣзда. Оно состоптъ 

изъ 3 члеаовъ, избирающнхъ изъ своей среды предсбдателя. Правленіѳ отвѣчаетъ своимъ 
ішущеотвомъ за убытки, причипенные Товарищѳству дѣйствіями членовъ правленія, против- 
нымн законамъ, сеыу уставу u постановленіямъ общихъ собраній, Составъ правлеиія изби- 
рается изъ среды членовъ Товарищества въ годичномъ общѳчъ собраиіи закрытой бзллоти- 
ровкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Для замѣ- 
щенія членовъ правленія на случай ихъ отсутствія въ томъ же собраніи избирается 
соотвѣтствующее число кандидатовъ къ нимъ.

§ 21. Правлѳніѳ является прѳдставителемъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ: 
оно наблюдаетъ за точнымъ исшшеніемъ настоящаго устава и приводитъ въ исполненіе 
постаповленія общихъ собраній Товаршцества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ 
въ Товариществѣ по найму, производптъ расходы согласно смѣтамъ, утвержденнымъ общимъ 
собраиіемъ, и, ио унолномочію послѣдкяго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
операціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію земледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ 
случаяхъ иедвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ; иравлѳиіе представляетъ съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи на разсмотрѣніе и утверждѳніе общаго собрапія подробный отчеть
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o дѣятельноетн Товарищества за истекшіи годь н смѣту на с.іьдующій годъ, a равно пред- 
положенія свон о паиравлепіи дѣятелыіостн Товарищества въ этоігь иослвднемь году; пра- 
в.юніе слѣдигь за цснравностью машинъ и орудій и, въ слѵчаѣ иезначительныхъ повреаденій, 
распоряжается объ отдачѣ ііхъ въ починку, въ случаѣ жо нсобхиднмостн ремоита ихъ, 
вызывающаѵо крупііые расходы, прсдставляетъ объ этомъ на разрЬіпеніѳ общаго собранія.

§ 22. Засѣданія правленія созываются въ діпг, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
призпаются состоявшимнся при наличномъ присутствіи ие ыенѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дѣла въ иравленін рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простыиъ большинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Предсѣдзтсль правленія разсыатриваетъ всѣ поступающія въ Товарпщество 
бумаги, подпнсываетъ всЪ исходягція бумаги п слѣдитъ за точнымъ исполненіомъ устава н 
постанов.тснііі общихъ собрапііі.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдагеля, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 
правленія по ихъ нзбранію.

§ 26. Порядокъ дѣііствш, дѣлопроизводства п отчетностп, права и обязаипости пра- 
вленія п ревнзіонноіі комыисін опредѣляются особыми пиструкціями, утверждасмыми и 
взмѣнясмьши общнмъ собраніемъ.

§ 27. Члены правленія могутъ получать за завѣдываиіе дѣлами Товарпщсства содер- 
яапіе, размѣръ котораго опред^ляется общішъ собракіемъ, котороѳ можетъ назначать иыъ, 
при утверждепіи отчета, также особое вознагражденіе нзъ прнбылеіі Товарнщества.

Б . О б щ ія  со б р а и ія .

§ 28. Общія собранія Товаршцеетва бываюгь: а) очередныя, созываемыя правлоніемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для разсмотрѣиія u утвсржденія отчета за истекшііі годъ и 
смѣты па слѣдующій и для избранія должностныхъ лиць п б) чрезвычаііішя, созываемыя 
по усмотрѣнію правленія, или по требованію ревпзіонноіі коммисіи, или же по заявленію пе 
ыепѣѳ */б части членовъ Товарнщества. Такія требованія и заявленія прнводятся правленіемъ 
въ іісполпеніе не позже двухъ недѣль по ііхъ  поступленііі въ правленіе.

ІІр г ш ѣ ч а н іе . Первое общее собраніе созываѳтся учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ правленіе.
§ 29. Каждый членъ Товаршцества имѣетъ въ общемъ собраиігі только оданъ голосъ, 

который никому не можетъ быть передаваемъ.

§ 30. 0 времепи‘ н мѣстѣ общаго собрапія, a равпо о предмстахъ, подлсжащихъ его 
обсужденію, члены Товарищества увѣдоыляются заблаговременпо правленіемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарнщѳства. 0 тоігь жс доводптся до свѣдѣнія ыѣстиеіі 
полиціи, прпчемъ въ общііхъ собраиіяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тЬ воиросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 31. Общія собранія прпзиаются состоявшианся, когда въ иихъ присутствустъ не 
менѣо ‘ /з члеиовъ Товарищества, за исключеніемъ случасвъ, когда они созываются для 
обсуждеиія вопросовъ объ нзмѣнепіи размѣра члснскаго пая, о пріобрѣтеиіи машпяъ и орудій 
и другого рода :шущества, объ измѣненіп иастоящаго устава, о распоряжепіи запасвымъ 
каішталомъ, о пріемѣ членовъ Товарнщества и ихъ псключеніи, объ устроііствѣ школъ, кур- 
совъ и нспытапііі (§ 2 д. г )  объ открытіи ыаотерскихъ для ремонта сельскохозяйствевныхъ 
маиіинъ и орудШ, о ирекращепіи дѣиствій Товаршцсства и ликвидаціи дѣлъ его. Въ сихъ
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случаяхъ требуется нрисутствіе ие менѣе 2Д всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы въ 
общѳмъ собраиіи и исключеніе изъ члеповъ Товарищества производятся закрытою баллоти- 
ровкою; въ остальныхъ случаяхъ иорядокъ голосованія оиредѣляется собраиіями.

§ 32. Если въ день, назначеншй для общаго собраиія, ие соберется указаыное въ пре- 
дыдущемъ параграоѣ число членовъ, то назиачается, не позже двухъ нѳдѣль спустя, вторичцое 
общее собраніе, которое лризнается состоявішшся, какое бы число члѳновъ въ немъ ни уча- 
ствовало, что должни быть оговореио въ <>бъявлевіи о такомъ вгоріічномъ собраніи. Обсужде- 
нію u рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые были 
внесены въ первое несостоявшееся собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе избпраетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя н секре- 
таря, иричемъ члеяы правленія и ревцзіонвои коммисіи не могутъ быть избираемы па эти 
должпости. До инбранія предсѣдателя его замѣняетъ въ собраніи ирѳдсѣдатель правленія.

§ 34. Постановлѳнія общихъ собраній вносятся въ особую кішгу и подпиоываются 
предсѣдателемъ, присутствующиыи члснами иравленія и членами Товарищества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ иижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въ Това- 
ришесгво новыхъ членовъ, б) избраніе члеяовъ правленія и удалепіе ихъ отъ должности до 
срока, a также предъявленіе исковъ къ лравлееію или къ отдѣльнымъ членамъ его, въ случав 
убытковъ, понесенныхъ вслѣдствіе распоряженій ихъ, противныхъ закоау, настоящему уставу, 
инструкдіяыъ и иостановленіямъ общихъ собраній, в) избраыіе ревизіонной коыішсіи, г)опре- 
дѣленіе платы, взиыаеяой съ членовъ Товарищѳства н постороннихъ лиць за ішьзованіе 
мапшнами и орудіямп, д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго 
иая, е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаній (§ 2 
п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и о 
пріобрѣтеніи такихъ машпвъ и орудій, a равно и другого рода имущества, ж) опредѣленіе 
сроковъ и гфочихъ условій для взпосовъ по паямъ и за пользованіе ыашинами и орудіями,
з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утвержденіе условіи оныхъ, и) изданіе инструкцій, 
опредііляющихъ дѣятольность цравленія, и установленіе условій, порядка и вообще правилъ 
пользованія машивами u орудіями, і)  опредѣленіе суммъ ва расходы по управленію дѣлами 
Товарищества, a также на расходы по найму лицъ для работъ при машинахъ, к) разсмотрѣ- 
ніе жалобь на правленіе, л) разсмотрѣніе и утверждевіе отчетовъ правленія, м) разснотрѣвіе 
предаоложеній объ изиѣнепіи и дополнѳніи пастоящаго устава, п) распоряженіе заиаснымг 
капиталоыъ, о) исключеніе членовъ изъ Товарищества и п) прекращѳніе дѣйствій Това- 
рищества.

§ 36. Одобревныя общішъ собраніеыъ предположенія объ измѣненіи или дополпеніи 
настоящаго устава представляются на утверждѳніе Главиаго Управленія Землеустройства н 
Земледѣлія съ объясненіемъ нричинъ и соображевій, вызвавшихъ такія измѣневія илидопол- 
ненія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ общомъ собравіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенствѣ коихъ иерѳвѣсъ даетъ голосъ предсЬдательствующаго; но для разрѣшенія вопросовъ, 
указаяныхъ въ іш. d, е, м , н , о и п  § 35, требуется болыпивство нѳ менѣе */* голосовъ 
ирисутствующихъ въ собравіи члевовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 38, Опѳраціониый годъ Товарщества считается съ 1 января по 31 декаоря каадаго
года.
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§ 39. Qo окончаніи оиераціоннаго года правлевіе Товарищесхва составляегь не возже
1 еевраля, за иодііисью всЫ ь члеиозъ, подробный отчетъ и Салансъ по операціяыъ Товари- 
щества со всѣян иршіадлежащвми къ нимъ книгаыи, ечетами, документаыи u приложеиіяин. 
ухчетъ и балансъ правленіе представляегь на утверждеаіе очерѳдного обіцаго собрапія.

§ 40. Для провѣрки ежегодааго отчета u баланса ио оиераціямъ Товарищества общее 
собраніе нааначаегь за годь виередъ рввизіоииую киммнсію, въ составЬ ые меііѣе трехъ чле- 
иовъ, не сосхоящихъ ии члснами правленія, ни въ другихъ должностяхъ пи уііравленію дѣлами 
Товарищества. Киммиоія ѳта, по обревизовааіи какъ отчота u баланса за истекшій годъ, тагь 
u вст.хъ кпигь, счетовъ, докумснховъ и приложеній, равно дѣлопроизводсхва цравленія и 
служащихъ Товарищесхва, впосытъ отчетъ и балансъ съ заключеиіеиъ въ общее собраніе. 
которое постановляѳтъ по оныыь свое окончательное рѣшеніе. Комиисіи ѳтий иредоставляется, 
буде она прызнаетъ пужнымъ, или обіцииъ собраніемъ си будегь поручено, производить также 
исматръ и ревизію имущества Товарнщѳсхва на мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ течеы іе 

года операцій, a равно ироизведеішыхъ расходовъ ио воэобыовленію н реыонту всѳго имуще- 
ства и сверхъ того всѣ нѳобходимыя изысканія для заключевія о стѳпени сользы н своеврс- 
ыенности, a равно выгодносхи для Товарищества какъ произведѳиныхъ операцій н сдѣлавныхь 
расходовъ, такъ ц всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполнеаія всего вышеизложеннаги 
правленіѳ обязано предосхавигь коммисііі всѣ пеобходвыые сиособы. На предварихельное той 
же коммпсіи разсмотрѣніо представляются смѣта и планъ дѣиствій на наступнвшій годъ, ііи 
кохорымъ коммисія вноситъ также своѳ заключеніе въ общее собраніе членовъ Товарищества.

§ 41. Отчегъ и балаыеъ, по утвержденіи общимъ собраніемь, представляютоя въ Отдѣлъ 
Сѳльской Экономіи и Сельскохозяйсхвенной Статистики Главнаго Управленія Землеусхроисхва 
и Земледѣлія. Товарищесхво обязано поыѣщахь свой баланоъ въ «ВЬотникѣ Финаисовъ, ІІро- 
иышленности и Торговля» по доведѳыін оборотнаго капихала до десіти тысячъ руолей.

§ 42. Чисхый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ (пи 
реионту машшіъ и орудій, на возыаграждеяіе членовъ правленія и служащихъ и т. д), рас- 
иредѣляется хакъ: 10%  вхой суммы охчисляются въ заиасный каиихаль, 10%  на усилевіе 
оиераціоішаго капихала въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній оиіднмъ собрааіенъ 
(ирим. къ § 18) и нѳ свышѳ 8 %  на каждый рубль паевого капихала въ дивндендъ на член- 
скіѳ паи; осталытя часть прибыли можетъ быхь расиредѣлена между чловами Товаркщѳства, 
проіюрціонально ихъ годичныиъ деыежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, илн же назначеаа 
на общеполезныя въ сельскохозяйственномъ отношенк цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товаршцества могутъ быть прекрашены по постановленію общаго со- 
бранія, въ составѣ не мсиѣе %  всего числа членовъ Товарищества и по болшинству не 
менѣе 2/» голосовъ присутствующііхъ въ собранія членовъ. Вопросъ о прекращспіи дѣйствій 
Товарищества можехъ быть возбужденъ не ыенѣе какъ ‘Д  всего числа членовъ Товаршцества 
н вносптся въ общев собраніе чрезъ правлсиіе. Вь случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества 
общее собраніе опредѣляехъ порядокъ распродажи машинъ, орудіи и всякаго иного имущества 
Товарищества и вообще ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся но окончатѳльной лвквидацін 
дѣлъ сумыы обращаются, согласно постановлепію послѣдпяго общаго собранія, на общепо- 
лезпыя въ ссльскохозяйствепномъ отношеніи цт.ли. 0 состоявшемея прекращеніи дѣлъ Това- 
ркщества правленіе послѣдняго доводит-ь до свѣдѣнія ЛаФляндскаго губернатора u о резуль- 
татахъ лпквидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи u Сельскохозяйственной Статистики.
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§ 44. Еели, независимо отъ приовоеинаго губернаторамъ права закрывать оиществен- 
ныя сибранія при обнаруяеніи въ нихъ чего-дибо противнаго государствеішому порядку и 
иищесгвенныыьбозопаоности и нравственности, губернаторъиризнаетъ необходимъшъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніо Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Зеыледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не иоименовавныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуетоя общими законами, іакъ нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
вігослѣдствіи.

1 3 6 1 .  Объ ухверавденіи у о т а в а  С х ар о -С у й о л еп скаго  Т о в а р и щ е е г в а  ддя п о д ь зо в а н ія  земле- 
дѣ лъ чееки м и  м аш и н ам и  и  о р у д іяы и , Ф е л л и н е к а го  уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  гу б е р н іи .

Ha иодлянномь ыаішсаыо: «Утверждень Товарищемъ Главноуиравлашщаго Землеустроиствош. u 
Зеиледѣлісмъ А. Полѣновыігь. 19 августа 1911 года».

y С Т A В Ъ
СТАРО-СУЙСЛЕПСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИМИ МАШИ- 

НАМИ И ОРУДІЯМИ, ФЕЛЛИНСНАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учреніденія Товарищества, его лрава и обязанности.

§ 1. Старо-Суйслепское Товарищество для ііользованія земледѣльческимн машинами и 
орудіями учреждается въ Старо-Суйслепской волости, Феллинскаго уѣзда, Лифляндской гу- 
бернін, съ цѣлыо предоставленія мѣстныыъ сельскимъ хозяевамъ возможносги производить 
сельскохозяйственныя работы при помоіци наиболѣѳ усовершенствованныхъ зѳмледѣльческихъ 
машннъ и орудій.

§ 2. Для достиженія указанной дѣли Товариществу предоставляется: а) пріобрѣтать въ 
собственность или брать напрокать сельскохозяйствонныя машины и орудія и давать нхъ 
во временное пользовапіе какъ членамъ Товарищества, такъ и нѳ участвующинъ въ немъ 
лидамъ за установленную общимъ собраніемъ плату и на одобренныхъ нмъ условіяхъ, б) со- 
держать мастерскія для ремонта машинъ н орудій, в) обсуждать водросы, касающіеся ііри- 
мѣненія тѣхъ или иныхъ машянъ и орудій въ сельскомъ хозяйствѣ и знакоішть такиыъ 
путемъ членовъ съ различными системами таковыхъ и г) устраивать, съ надлежащаго раз- 
рѣшенія, для лицъ, желающнхъ посвятить себя работамъ при машинахъ u руководству лицами, 
работающими при нихъ, спедіальные курсы, школы н испытанія.

П р и м ѣ ч а н іе . Находящіяся въ распоряженіи Товарищеетва машины и орудія
хранятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ иди же арендуемомъ имъ
для этой дѣли помѣщеніи, ваходящеися въ раіонѣ дѣятельности Товарищества.
§ 3. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество подчиняется надзору ыѣстной иолицейскои властн на общемъ осно- 

ваніи. Относителыю платежа гнльдейскихъ пошлинь и другихъ повинностей и сборовъ Това- 
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могуіцими быть изданпыші впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 5. По займаыъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимыиъ и недвііжимымъ имуществомъ и капиіалаіш; въ случаѣ же иедостатка
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отнхъ источшіковъ, каждын члень, кромЬ того, отвѣчаегь въ течеиіе пребывпнія свовго вг 
Говаріацсотзіі, a также въ иродолжоиіе двухъ льтъ  цо выбытіи иаъ его состава, иа дііисгвія 
Тѵварищесіва, совершеішыя какъ до вступлеиія его въ члены, гакъ и ви время ирвбыааши 
его въ  Тиваріщвствѣ, своимь имуществомъ въ ііятикратиомь раамѣрЬ полиаги члеискзіо пая.

§ 6. Тиварищсство открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ иѳго не ме.нѣе 12 члр 
ловъ. 8ь случав неоткрытія своихъ дѣйствій въ течеиіо двухъ лѣтъ со дня расиублнковаоія 
устава, Товарищество счнтается песостоявіпнмся. Равншмь образоиъ оио обязаио ликвидн- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи чнсло члсновъ его составитъ ыеиѣѳ 12.

11. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.
(

§ 7. Въ число членовъ Товарищества привимаются, по постановлепію общаго собранія, 
заішмающіяся сельскимъ хозяйствомъ обоѳго пола лица, проживающія въ предѣлахъ Старо- 
Суііслепскоіі u Ново-Суйслепской волостей.

ІІр и м ѣ ч с ін іе . Къ участію въ Товариществѣ не доиускаются: а) лица, не достигшія 
совершеішолѣтія, за исключенісыъ имЬющихъ классные чины, и восіштаннпки учебшхъ 
заведеній, б) состоящіе на дѣйствительиой службѣ нижніе воинскіе чины и шикера и
в) лицэ, подвергшіяся ограничеоію правъ по суду.

§ 8. Вступающій въ число членовъ Товарищества вносигь вступптельную плату въ 
размѣрѣ, установлениомъ общимъ собраиіеыъ, и не менѣе одного пая, въ разаТ.рѣ 100 рублеіі. 
Иай ыожстъ быгь внесенъ одновременно пли по частяаъ, въ сроки, опредѣляемыс общимъ 
собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коиыи можетъ владѣть одно лицо, такжѳ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

§ 9. Въ принятіи паевыхъ взііосовъ выдаются именныя квитанцін за подоисыо пред- 
сѣдателя и двухъ членовъ правленія. Составляющія члепскіе паи суммы могутъ быть пере- 
даваемы другпыъ лицамъ, отвѣчающимъ требовапіямъ § 7, съ соблюденіеыъ норядка, уста- 
новленнаго для прннятія новыхъ членовъ. 0 состоявшемся переходѣ правъ собствениости на 
членскіѳ паи отыѣчается въ киигахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квитанція, 
съ уничтоженіеыъ выдаиныхъ прежнему собственнику квитанцій. Въ случаѣ непринятія въ 
составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ нимъ производится расчетъ на 
основаніи § 13 сего устава.

§ 10. Члепы, неисиравные предъ Товариществомъ въ выполненіи донежныхъ своихъ 
ооязательствъ и не уплатившіѳ причитающихся съ нихъ суммъ въ установленныѳ срокв, 
выбываютъ изъ Товарищества по постановлепію общаго собранія. Правлеиію вмѣотѣ съ симь 
нредоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе озыаченныхъ денежныхъ обяза- 
тельствъ, полностью или въ части, принадлежащіе члену пац. Еромѣ неисправностн въ пла- 
тежахъ, поводами къ исключенію изъ состава Товарищества ыогутъ быть неоднократное 
нарушеніе устава нли вредъ, причиняемый иніересамъ Товарищества, a также ограничеиіе 
члена въ правахъ по суду.

§ 11. Общему собранію Товарищества предоставляется исключатъ отдѣльшхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 12. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членаиъ принадлѳжащіе имъ наи воз 
вращаются въ сроки, опрсдѣляемыѳ общимъ собраыіеыъ. Бступительыая плата выбывающимъ 
u исключаемыаъ членамъ ne возвращается.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 13. Каждцй членъ можсхъ вьіііхи изъ состаса Товарищества, о чемъ оиъ долженъ. 
письмеішо заявигь яравленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія члеиъ считается 
выбывшимъ изъ Товарнщесхва; расчетъ съ ішмъ Товарнщества по выдачѣ ириыадлежащихъ 
члену паевыхъ взносовъ и причитающеИся прибыли, за вычетомъ убыхковъ, проіізвидтся 
не лоздыве, какъ черезъ шесть иѣсяцевъ по утвержденіи отчѳта за тотъ годъ, въ течеоіе 
котораго членоыъ занвлено желаніе выііти изъ состава Товарищесхва.

§ 14. Въ случаѣ смерхи члена, припадлежащіе ему паи и всякія причихающіяся еыу 
къ выдачѣ суммы выдаются его наслѣдникамъ не позднѣе, какъ черезъ шесть иѣсяцввъ по 
уіверждеиіи отчета за тотъ годъ, въ которыіі послѣдовала снерть члена.

П р и м ѣ ч а н іе . Еесовершеныолѣтше наслѣдники умершаго члена Товарищесхва 
ыогугь сохранихь за собою право участія въ Товарнщесхвѣ чрезъ своихъ одекуновъ 
или сииѳчителей.

Ш. Средства Товарищества.

§ 15. Средства Товарищества сосхавляюхъ капихалы операціопный и запасный.
§ 16. Оперэціонный каішхалъ образуехся изъ членскихъ паевъ и слуяшхъ для сшерацій 

Товарищесхва и для покрыхія хекущихъ расходовъ.
§ 17. Запасный капихалъ образуехся изъ вступнхельной плахы членовъ (§ 8), изъ 

охчисленій пзъ прибылей Товарищесхва, изъ проценховъ на запасный каішхалъ и случай- 
ныхъ посхуплепій и расходуехся ва пріобрѣхеыіе нѳдвикнмаго имущесхва и новыхъ сельско- 
хозяпсхвепныхъ ыашинъ u орудій, a хакже на покрыхіе могущихъ быхь убыхковъ.

§ 18. Запасный канихалъ сосхавляехъ собсхвенносхь Товарищесхва и це можехъ быхь 
распредѣленъ ыежду его членаіш ранѣѳ прекращѳнія дѣйсхвій Товарищесхва. Расходоваыіе 
его пронзводихся не иначе, какъ по посхановленію общаго собранія.

П р и м ѣ ч а н іе . Общее собраиіе можехъ посхановиіь объ охчислеиіи изъ прибылей 
по операціяыъ Товарпщесхва на образованіе Фонда для усиленія одераціоннаго капи- 
тала (§ 42).

IV. Умравленіе дѣлами Товарищества.

§ 19. Управленіѳ дѣлами Товарищесхва возлагаѳхся на общее собрапіе, правлеыіе и 
ревизіояную коммисію, засѣданія кохорыхъ проиоходяхъ въ раіоыѣ дѣіісівій Товарищесхва;

А .  ІІр а в л е н ге .

§ 20 Правленіе находихся въ Схаро-Суйслепской волосхи, Федлиискаго уѣзда. Оно со- 
с і о и і ъ  изъ 3  членовъ, избираюіцихъ изь своей среды предсѣдателя. Правленіе о х в ѣ ч а е х ъ  

своимъ имущесхвомь за у о ы х к и ,  причиненные Товарцщесхву дѣисхвіяыи членовъ правлевія, 
црохивными законамъ, сѳму усхаву и цосхановленіямъ общихъ собраній. Сосхавъ правлеиія 
избираеіся изъ среды членовь Товарнщесхва въ годичномъ общемъ собраніи закрытой бад- 
лохировкон, просхымъ большинсхвоыъ голосовъ наличныхъ члеыовъ, на одинъ годъ. Для 
замѣщенія члеповъ правленія на случай ихъ охсухсхвія въ тоыъ же собравіи иабирается 
соохвѣхсхвуюіцее чнсло кандидаговъ къ шшъ.

§ 21. Правлѳніе являехся цредсхавихелеагь Товарищсства во всѣхъ ого сношеніяхъ, 
оно наблюдаехъ за хочаышъ исполненіемъ ыастиящаго устава u приаодтъ въ всшшеніе

№ 206. — 8407 — Ст. 1261.
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посхановленін общихъ собраній Товарищества, опредѣляегь и увольняетъ дицъ, служащиіъ 
въ Товариществѣ по найму, нроизводнтъ расходы согласпо смѣтамъ, утвержденным ь обшнмъ 
собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго, въ иредѣлахь, имъ установленныхъ, совершаегь 
оиераціи ііо заключенію огь именп Товарищества займовъ, по пріобріітенію земледѣльческихъ 
орудій, машинъ и другого рода имуществъ u по отчужденію и залогу въ необходимыхъ 
случаяхъ недвижимаго иыущества и цѣнныхъ бумагъ; правленіе прѳдставляетъ съ  заклю- 
ченіемъ ревизіонной коммисін на разсмотрѣніе и утверждоніе общаго собранія иодробный 
отчетъ о дѣятельности Товарищества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, a равно 
иредположенія свои о направдѳніи дѣятельности 1’оварищества вь этоиъ послТ.днсмъ іч>ду; 
ііравленіѳ слѣдигь за цснравностью машипъ u орудій и, въ случаь незвачитолышхъ повре- 
жденій, распоряжается объ отдачѣ ихъ въ починку, въ случаѣ же необходимостн реыонга 
ихъ, вызывающаго жрупные расходы, прѳдетавляегъ объ эгомъ на разрѣшеяіе обіцаго собравія.

§ 22. Засѣданіи правленія созываются въ дни, назначаемые его иредсѣдателемъ, и 
признаются состоявшиыися ири наличноыъ нрисутствіи не менѣе трехъ членовъ.

§ 23. Дъла въ правлѳніи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, нристымъ болыпинствоыъ 
ѵолосовъ, прй равенствѣ конхъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 24. Прѳдсѣдатель правлѳнія разсматриваетъ всѣ иоступающія въ Товарищество бумаги, 
иодііисываегъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава н постано- 
вленій общихъ собраній.

§ 25. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ нра- 
вленія по ихъ избранію.

§ 26. Порядокъ дѣйствій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности иравленія 
н ревизіонной коммисіи опредѣляются особыми инструкціями, утверждаемыми и измъияеыыми 
общимъ собраніемъ.

§ 27. Члены правленія могутъ получать за завѣдываиіе дѣлами Товарищества содержаніе, 
размѣръ котораго опредѣляется общнмъ собраніемъ, которое иожетъ назначать имъ, при 
утвержденіи отчета, также особое вознагражденіе изъ прибылей Товарищества.

Б . О б щ ія  со б р а н ія .

§ 28. Общія собранія Товаршцества бываютъ: а) очередныя, созываемыя цравленіемъ 
ежегодио, ue позже 1 марта, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета за нстекшіи годъ u 
смѣты на слѣдующіи и для нзбранія должностныхъ лицъ, и б) чрезвычаііныя, созываеныя 
по усмотрѣнію правленія, или d o  требованію ревизіонной коммисіи, или же по заявленію не 
не менѣе 7 б части членовъ Товарищества. Такія требованія и заявленія приводятся иравле- 
ніемъ въ исполненіе не позже двухъ недѣль по ихъ поступленіи въ правленіе.

ІІр и м ѣ ч и н іе . Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества,
послѣдующія созываетъ правленіе.

§ 29. Каждый членъ Товарищества имѣетъ въ обЩемъ собраніи тилько одинъ голосъ, 
которьш никому не можетъ быть передаваемъ.

§ 30. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащнхъ его 
обсуждепію, члены Товар^щества увѣдомляются заблаговремепно правленіемъ въ порядкѣ, 
установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣвія мѣстной 
нолиціи, ііричемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ воиросы, о 
разсмотрѣвіи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.
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§ 31. Общія собранія нриэнаются состоявгаимися, когда вь ішхъ присугстзуетъ не 
менѣе */з членовъ Товаршцества за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются для обсу- 
жденія вопросовъ объ измѣненіи размѣра члеискаго пая, о пріобрѣтепіи машиаъ и орудій и 
другого рода имущества, объ измѣнсніи насгоящаго устава, о распоряженіи запаснымъ капи- 
таломъ, о пріемѣ членовъ Товарищества и ихъ исключсніи, объ устройствѣ школъ, курсовъ, 
и нспытаній (§ 2 п. г), объ открытіи мастерскихъ для ремопта сельскохозяиственныхъ 
машинъ и орудііі, о прекращенін дѣйствій Товарищества и ликвидаціи дѣлъ его. Въ сихь 
случаяхъ требуется присутствіе не меиѣе 2Д  всѣхъ членовъ Товарищества. Всѣ выборы вь 
общемъ собраніи и исключеніе изъ членовъ Товарищества производятся закрытою баллотн- 
ровкою; въ остальныхъ случаяхъ порядокъ голосованія опредѣляется собрапіяіш.

§ 32. Если въ день, назначеняый для общаго собранія, не соберется указанное въ 
предыдущѳмъ параграФѣ число членовъ, то назначается, не позжѳ двухь недѣль спустя, 
вторичное общее собраніе, котороѳ признается состоявшимся, какое бы число члеиовъ въ лемъ 
ни участвовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. 
Обсуждепію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ вопросы, которые 
были внессны въ первое нѳсостоявшееся собраніе.

§ 33. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдатѳля и секре- 
таря, причемъ члсны правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираеыы на эти 
должностя. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 34. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и нодписывавяся 
предсѣдателемъ, присутствующими членамн правленія и членами Товаршцества.

§ 35. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріемъ въТовари- 
щество новыхъ членовъ, б) избраніе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, a такжѳ лредъявлеиіе исковъ къ правленію иліі къ отдѣльнымъ члсналъ его, въ случаѣ 
убытковъ, понесепныхъ вслѣдствіе расиоряженій ихъ, противныхъ закону, настоящѳму уставу, 
инструкдіямъ и цостановленіяыъ общихъ собравій, в) избраніе рѳвизіонноіі коимисіи, г )  опре- 
дѣленіе илаты, взимаемой съ членовъ Товаршцества и лосторшшихъ лицъ за пользованіѳ 
машинами и орудіямп, д) обсуждѳніе и рѣшеніо вопроса объ измѣненіи размѣра членскаго 
пая, е) разсмотрѣніе и рѣшеніе вопросовъ объ устройствѣ школъ, курсовъ и испытаяій 
(§ 2 п. г), объ открытін мастерскихъ для релопта сельскохдзяііственныхъ матішъ и орудій 
и о пріобрѣтенін такихъ машинъ и орудій, a равно и другого рода имущества, ж) оиредѣ- 
леніе сроковъ и прочихъ условіи для взносовъ по паямъ и за пользованіе машинаіш и ору- 
діями, з) разрѣшеніѳ вопроеовъ о займахъ и утвержденіѳ условііі оныхъ, и) изданіѳ инструкцій, 
опредѣляющихъ дѣятельность правлевія, и установленіе условій, порядка и вообщѳ правилъ 
нользованія машинами и орудіями, і)  опредѣленіе суммъ на расходы по управленію дѣламн 
Товарищества, a также на расходы ло нанму лицъ для рабогь при машинахъ, к) разсмотрѣніе 
жалобъ на правленіе, л) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правлеиія, м) разсмотрѣпіе 
ирѳдположѳній объ измѣиеніи и дополненіа настоящаго устава, н) распоряженіе запасльшъ 
капиталомъ, о) исключеніе членовъ изъ Товарищества u п) прекращеніе дѣйствій Товарищѳства.

§ 36. Одобренныя общимъ собраніеыъ прѳдположенія объ измѣнеяіи или дополненіи 
настоящаго устава иредотавляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объяененіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія илн допол- 
иенія въ уставѣ.

§ 37. Дѣла въ обшемъ собраніи рѣшаются простымъ болылинетвомъ голосовъ, при 
равеиствѣ коихъ леревѣсъ даѳтъ ш о съ  прѳдс&дательствующаго; ыи для разрѣшенія волросовъ,
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указаииихъ въ uu. д, е, м, м, о u п § 35, требуется болымнство не менг.е %  гоіосонь 
ирисутствующихъ въ собраніи члеиовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товармщества и распредѣленіе прибылей.

§ 38. Операціонныи годъ Товариіцества считасіся съ 1 яиваря ііо 31 дѳкаОря каждаго года.
§ 39. ІІо оковчаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляегь нс позже

1 севраля, за подішсью всѣхъ членовъ, аодробныіі отчетъ и балаисъ по онераціямь Товари- 
щества со всѣыв нринадлежащими къ нимъ книгамн, счетаыи, докуыентамн и прнложеніями; 
отчегь и балансъ правленіе представляетъ на утвсрждевіе очередного общаго сибранія.

§ 40. Для провѣрки ежѳгоднаго отчета и баланса по операціямъ Товаршцесгва общее 
собраиіс ііазначаетъ за годъ виередъ ревизіинную коммисію, въ сосгавѣ ае менѣе трехг 
членовь, ие соетоящихъ ни членаіш иравлеыія, ви въ друтихъ должностяхъ по уиравленію 
дѣламн Товаршцества. Коммисія эта, по обревизованіи какъ отчета и балаыса за истекшііі 
годъ, такъ и всѣхь книгь, счетовъ, докуыентовъ u приложепій, равно дѣлоироизводства 
цравленія u служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ u балансъ съ заключеаіемъ в ь о б щ ее  

собраніе, которое постановляетъ ио онымъ свое окоачатсльние рЬшеніе. Коымисіи втой цредо- 
ставляется, буде оаа иризнаетъ нужнымъ, нла общимь собраніемъ еіі будетъ иоручено, 
ироизводить также осмотръ u ревизію имущества Товарищества иа мѣстахъ и ир^върку 
сдѣланпыхъ въ течеиіе года операдій, a равно вроизведеішыхь расходовъ ио возобновленію 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключепія о 
степени пользы и своевреыепности, a равно выгодноста для Товаршцества какъ произведен- 
і і ы х ъ  операцій исдѣланныхъ расходовъ, такъ н  всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
иевія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходпыые 
способы. На нредварительное тоіі же коымпсіи разсмотрѣніѳ лредставляются смѣта и плаиъ 
дѣйствій на иастуыившш годъ, по которымь коммнсія вноситъ также свое заключѳніе въ 
общее собраніе члеыовъ Товарищества.

§ 41. Отчетъ u балансъ, ііо утверждеіііи общимъ собраніемъ, продставляются въОгдѣлъ 
Сельскоіі Экономіи u Сельскохозяйствешіои Статистшш Главыаго Управленія Землеустройства 
н Земледѣлія. Товарііщество обязано помѣщать свои балансъ въ «Вѣстникѣ Фшшсовъ, ІІро- 
мышлѳнностн и Торговли» по доведеніи оборотнаго калитала до десяти тысячъ рублѳй.

§ 42. Чистый доходъ, т. е. суыма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (іш 
ремонту ыашинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ u т. д.), рао 
предѣляется такъ: 10%  эт1:" суммы отчисляются въ запасный капиталъ, 10%  на усиленіе 
оиераціониаго капитала, въ случаѣ установленія отчисленій въ послѣдній общимъ собраніеыь 
(прим. къ § 18), и нѳ свыше 8 %  на какдый рубль паевого капитала въ дивидендъ на 
членскіе паи; остальная часть прибыли можетъ быть распредѣлена между членаыи Товарір 
щества проиорціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотаыъ съ Товариществомъ, или 
назначена на общеиолезныя въ сельскохозяйствеыыоыъ отыошеиін цѣли.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 43. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прскращены по постаповлеиію общаго 
собраііія, въ составѣ не менѣе V * всего числа членовъ Товарищества и до большииству це
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менѣе 2/а голосовъ присутствующихъ въ собраиіи члѳновъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствій 
Товарищества можетъ быть возбуждеиъ не меиѣе какъ V* всего числа члѳновъ Товарищества 
и вносится въ общеѳ собраніе чрезъ правлейіѳ. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарнщества, 
общее собраніе опредѣляѳтъ порядокъ распродажи ыашинъ, орудііі и всякаго иного ішущества 
Товарищества и вообщѳ ликвидаціи дѣлъ послѣдняго; оставшіяся по окончательной ликвидаціи 
дѣлъ суммы обращаются, согласно постаиовленію послѣдняго общаго собранія, на обще- 
полезиыя въ сельскохозяйствениоыъ отношеніи дѣли. 0 состоявшемся прекращеніи дѣлъ 
Товарищества правленіѳ послѣдняго доводить до свѣдѣпія Лифляндскэго Губернатора и о 
результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяиственной Ста- 
тистнки.

§ 44. Еслн, независимо отъ присвоеннаго губернаторамъ права закрывать обществен- 
ныя собранія прн обнаруженіи въ і і и х ъ  чего-либо противнаго государственному порядку и 
общественнымъ бѳзопасности и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товаршцество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 45. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

*
1362. Объ утвержденіи устава Іы есуускаго кооперативнаго Товарищества мояочнаго 

хозяйства, Перновскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи.

На подлинномъ наппсано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправлающаго Зеч іеустройствомъ и 
Зеиледѣліемъ А. Полѣновымъ». 19 августа 1911 года.

У С Т А В Ъ
ІЫЕСУУСКАГО КООПЕРАТИВНАГО ТОВАРИІДЕСТВА МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, ПЕРНОВСКАГО

УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНШ.

1. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Іыесуускоѳ кооперативноѳ Товарищество молочнаго хозяйства учреждается для 
артѳльной переработки молока и наивыгоднѣйшаго сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣли Товарищество устраиваетъ въ деревнѣ Іыесуу, 
Торгельскон волости, Перновскаго уѣзда, артельную ыаслодѣльпю для приготовленія ыасла, 
сыра и другихъ молочпыхъ продуктовъ, a также, въ случаѣ признанія этого необходимымъ, 
свинарню для откармливанія свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищѳству предоставляѳтся право 
устраивать въ прѳдѣлахъ Торгельской волости пункты для отдѣденія сливокъ и вспомога- 
тѳльныя маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Россін и за границею, съ 
соблюденіемъ сущѳствующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины и агентства для покупки и сбыта вышѳуказанныхъ предметовъ и исполнеиія 
другихъ поручеиій своихъ членовъ.

§ 4. Товаршцеству предоставляѳтся право для достижеиія намЬченныхъ въ семъ 
уставѣ цѣлѳй пріобрѣтать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и иедви-
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жимыя имущества, нанимать нужиыя ддя нвго помѣщопія и вообще всгуііать, сь соблю 
девіемъ существующихъ узаконеаін, во всякіѳ дозволенные заковомъ договоры.

§ 5. Товарищество нмѣетъ печать съ изображеиіем ь ѳго наименованія.
§ 6. Товарищество подчинястся надзору ыѣстиой полпцеііскон власти на общомь осно- 

вааін. Отяосительно влатежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностеи и сборовъ То- 
варищество руководствуѳтся всѣыи дѣйствующяыи, a равііо и могущими быть изданнынн 
на сей предистъ правиламн.

§ 7. Товариіцество открываетъ свои дѣйствія по вступлеши въ нѳго членовъ въ чнслѣ, 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ правлѳнія и ревнзіовной 
коммисіп. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣИствій въ тѳченіе двухъ лѣтъ со дня распубли- 
кованія устава, Товарищество считается нссостоявшимся. Равныыъ обраэомъ Товарищество 
обязано ликвидировать свои дѣла, еслв впослѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣііствій Товарищества.

I I. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число члевовъ Товарвщества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Тор- 
гельскаго и Феннернскаго приходовъ, о чемъ должно быть подано заявленіе правленію, которое 
ностановляѳтъ о принятіи желающаго вступить въ число членовъ Товарищеетва и взыски- 
ваехг съ него установлепныіі для вступающихъ членовъ взносъ.

Л р и м ? ь ч а н іе . Къ участію въ Товариществѣ нѳ допускаются: а) лида, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключенівмъ имѣющихъ классные чины, и восиитанники учѳояыхъ 
эаведеній, б) состоящіе ва дѣйствитсльной службѣ нижиіе воинокіѳ чивы и ювкера 
и в) лвца, водвергшіяся ограничевію вравъ во суду.
§ 9. Каждый иовый членъ обязанъ при вступлсвіи въ Товариіцество внести за каждую 

вмѣющуюся въ его стадѣ корову отъ 1 до 5 рублей, смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ уставовлеяъ общимъ собраніемь на врѳдметъ устройства артельной маслодѣльни. Для 
ветупающихъ чрезъ 2 года во открытіи Товариществомъ дѣйствій и позже вступигедьный 
взносъ можетъ быть увелнченъ общимъ собраніемъ до 1U руОлей.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества ввослѣдствіи большаго числа 
коровъ, овъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраяіемъ при учрежденіи Товарнщесгва (§ 9).

§ 11. Каждый члень можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ 
должно быть заявлено правленію Товарищества. При втомъ однако выбывшимъ можетъ 
считаться тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свон обязательства прѳдъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенпыя въ Товарищество, какъ при самомъ вступлѳвіи въ число 
чденовъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеиіи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при 
выбытіи изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніѳ нѳ сдѣлаегь 
особаго на сей предметъ постановлевія.

§ 13. Если членъ Товарищсства продастъ кому нибудь своѳ имѣніе или усадьбу, илн 
же сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члѳна Товарищества могутъ перѳйти къ новому 
владѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязаішости этого члена 
Товарищества. Членамъ, выбывающимъ изь Товарищества вслѣдствіѳ перѳмѣны мѣстожи- 
тедьства, изъ сдѣланныхъ ими взносовъ возвращается не менѣѳ половшіы.

§ 14. Каждый члевъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню 'Говарнщества 
все волучаемое отъ нринадлежаіцихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніеыъ того
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количества, котороѳ необходимо для домаганяго потреблепія. Вмѣстѣ съ тѣмъ члонъ Товара- 
щества нѳ въ правѣ продавать молочііыѳ продукты, a такжѳ цѣльпое молоко, за исключе- 
ніемъ неболыпого, разрѣшаемаго нравленіемъ количества. Члеиамъ Товарищества предоота- 
вляѳтся право получать обратно изъ маслодѣльни или изъ сливочнаго пункта снятое молоко, 
лахтанье же остается въ маслодѣлыіѣ. По писгановлѳнію общаго собрапія маслодѣльня мо- 
жетъ покунать и снятое молоко для приготовленія молочныхъ продуктовъ и для откармли- 
ванія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хо- 
рошее молоко; если будетъ доставлеио нѳпригодное молоко или жо молочная посуда будѳтъ 
нечнста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ иовто- 
ренія такихъ упущеній, правлсніе имѣетъ право наложить штраФъ на неаккуратнаго члена 
Товаращества въ размѣрѣ 50 коиѣекъ съ каждои коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность нѳ прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ 
состава Товарищества, причемъ онъ нѳ имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, 
которые были сдѣланы имъ какъ при встушіе.ніи въ Товаршцество, такъ и впослѣдствіи.

§ 16. Цѣна молока назначаѳтся сообразцо количеству жира въ молокѣ или сливкахъ 
и опрѳдѣляется правленіемъ не менѣѳ двухъ разъ въ ыѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленноѳ члѳнами Товаршцества молоко производится правле- 
віемъ разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ цѣнамъ. По постановленію общаго собранія порядокъ 
расплаты можетъ быть измѣняемъ.

§ 18. По заключеннымъ, по постановлѳніямъ общихъ собраній, займамъ всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товари- 
щества коровъ, причемъ отвѣтсгвеяность не идетъ далѣе стоимосги принадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіѳ постигшаго его несчастія или вообще 
бѣдственнаго положенія нѳ въ состояніи содсржать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ всѣ члѳны Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

П рим ѣ чанге . ^Соотвѣтствіѳ между размѣрами усадьбы члена Товарищества и ко-
личествомъ принадлежащаго ему скота опредѣляется обищмъ собраніемъ членовъ Това-
рищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телѣгахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, нако- 
недъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта должна 
быть производима особыми, ыанятыми для этой цѣли лицами, подлежатъ разрѣшѳнію общаго 
собранія членовъ Товарищеотва.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищѳства вѣдают ь: а) общее собраніѳ членовъ Товарищества, б) пра- 
вленіѳ и в) ревизіонная коммисія.

А. О&щія соіфанія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже, кагь черезъ
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2 мг>сяца по окончаиіи операціоинаго года, для разсмотрѣпія и утверждеиія отчета и балаиса 
за истекшііі годъ, смѣты расходовь и плана дѣйетвііі на наступившій годъ, дикладовъ ира- 
вленія и ревизіонной коммцсіи, заявлѳиій членовъ Товарищества и другихъ текущнхъ дѣлъ, 
a также для изб|>анія членовъ правденія и кандидатовъ къ иимь, a равіш члоиовъ ревизіон 
иоіі конішсія.

П р и м ѣ ч а н іе . Первое общсе собраніе членовъ созывается вслѣдъ за утвержде-
ніемъ устава Товарищества учредителяын онаго. ІІослѣдующія общія собраиія созываотъ
правленіе.
§ 24. Чрезвычаііпьія общія собранія могутъ быть созываемы либо по постаиовленію 

предыдуіцаго общаго собранія, либо по усмотрѣыію правленія и ревизіопіюй коммисіи, либо же 
ио требованію не менѣе *Д частн всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждыіі членъ Товарищества имѣетъ право одиого голоса.
§ 26. 0 временн u мѣстѣ каждаго общаго собраиія, a равно о прѳдметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены увѣдомляются особымн повѣсткамн и публикаціями за четыре 
недѣли до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстиаго поли- 
цейскаго пачальства, причемъ въ общихъ собраиіяхъ могутъ быть обсуждасмы тѣ лишь во- 
просы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
•/« части всѣхъ членовъ Тиварищества, для рѣшенія же вопроса объ измѣненіи устава требуется 
прнсутствіе 2/з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дѣла въ общеыъ собраніи рѣшаются простымъ большиыствомъ голосовъ. Въ случаѣ 
равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ иеревѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со- 
браніе созываѳтся вторично черезъ недѣлю послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какоѳ бы число члѳновъ Товарищества ни при- 
было на собраніе, что должно быть оговорѳно въ объявлепін о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ пемедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваѳмы только тѣ дѣла, кои назначены были къ обсуждешкк^ъ пѳрвомъ несостоявшеыся 
собраніи.

§ 30. Одобренныя общнмъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Зеилеустроііства и 
Земледѣлія съ объясвеніемъ прнчинъ и соображѳній, вызвавшихъ такія изыѣненія или до- 
полненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своеи среды предсѣдателя и секре- 
таря, причемъ члены правленія u ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на вти
ДОЛЖІІОСТИ.

§ 32. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраиін относятся: а) разсыотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса; б) избраніе предсѣдателя правленія и секретаря, казпачѳя 
и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они избраны, 
a также разсмотрѣніе жалобъ на правленіе; в) опредѣлѳніе размѣра вознаграждепія членамъ 
правленія; г) избрааіе ревизіоннои коммисіи; д) удалѳніе членовъ изъ Товаршцества; е) раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе ѳжегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, a равпо плана дѣйствій;
ж) разрѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи, залогѣ и отчужденіи недвижимыхъ имуществъ;
з) разрѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарнщества; и) обсужденіе предположенііі 
какъ члѳновъ Товарнщества, такъ и правленія и ревизіоиной коммисіи по вопросамъ, касаю-
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щимся круга дѣйствій Товарищества; і) издапіе ипструкцій, опредъляющихъ порядокъ дѣй- 
ствій правленія и другихъ органовъ и должностныхъ лицъ, a также выработка условііі 
контракта, заключаемаго между Товарищеотвомъ и членами; к) обсужденіе вопросовъ объ 
измѣневіи и дополненіи устава, и л) прекращеніе дѣйетвій Товарнщества и ликвидація 
дѣлъ ѳго.

§ 33. Общее собраніѳ можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
мѣсгЬ молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причеыъ 
послѣдніе обязаны руководствоваться всѣми тѣми указаніями, кои будутъ даны правленіемъ. 
Съ своѳй стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правленіе.

§ 34. Непосредствѳнное веденіѳ всѣхъ дѣлъ Товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ Торгельской волости, Псрновскаго уѣзда.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: прѳдсѣдателя, секретаря, казначея и нзъ 
помощниковъ этихъ лицъ. Составъ правленія избирается* общнмъ собраніемъ закрытою бал- 
лотпровкою, срокомъ на три года, причемъ никто изъ членовъ Товарищества не имѣетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа членовъ йравленія ежегодно выбываетъ третья 
часть, сначала по жребію, a вгіослѣдствіи по старшипству вступленія въ число членовъ 
правленія. Выбывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входящимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для дѣйствительности постаиовленій правленія неббходимо присутствіе въ засѣ- 
даніи его нѳ менѣе четырехъ члеповъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его помощника,. 
причемъ дѣла рѣшаются имъ простымъ болыпинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства 
голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя, но членъ, оставшіися при особомъ мнѣнія, 
можетъ просить о занесеніи такового въ протоколъ, чѣмт. съ него слагается отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшсніе.

§ 37. Для ближайшаго завѣдываиія маслодѣльней правленіе выбираетъ особаго упра- 
вляющаго, которому правленіе въ предѣлахъ, разрѣшенныхъ общимъ собраніемъ, назначаетъ 
жалованье и, кромѣ того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото- 
вляетъ ыасло хорошаго качества.

§ 38. Въ правленіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дѣламъ Товариіцества въ предѣлахъ настоящаго устава и постановленій общихъ собраній. 
Къ кругу вѣдѣнія его, въ особенности, относятся: а) пріобрѣтеніе по постановленіямъ общаго 
собраиія машинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, a также возведеніѳ не- 
обходиыыхъ построекъ; б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества;
в) назначеніе продажныхъ цѣнъ приготовлеішымъ при маслодѣльнѣ продуктамъ и откормлен- 
пымъ свиньяыъ и продажа таковыхъ; г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, атакже 
уплата членамъ Товарищества слѣдусмыхъ имъ денѳгъ за принятое отъ нихъ ыолоко, храненіѳ 
и выдача суммъ Товарищества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основаніи 
законовъ, помѣщеніе капиталовъ Товарищества въ кредитиыя учрежденія и обратное полу- 
ченіе оныхъ; д) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ Товарищества, 
a также составлѳніе отчѳта о дѣйствіяхъ Товарищества и смѣты доходовъ и расходовъ въ
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вредстоящемъ году; е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарпщество согласно иравиламъ ссго 
устава и инструкціяыъ общаго собранія; ж) созвавіе общихъ собраяій членовъ Товарищества 
и приведевіѳ въ исполневіе ноставовлевій оныхъ; з) назваченіо управляющаго маслодѣлыіей 
и выдача озіу халованья и добавочнаго содѳржанія; н) раснредѣленіе и выдача іірибыли ііо  

оборотамъ Товарищества съ утвсржденія общаго собранія, и і) исполпепіе всякаго рода 
иныхъ порученій въ предѣлахъ сего устава.

§ 39. ІІорядоігь дѣйствін, дѣлопроизводства и отчетности, праііа и обязанвости пра- 
вленія ц ревизіоішой коммисіи опредѣляются особыші ииструкціямн, утвсрждаемыми и измѣ- 
аяемыми общимъ ообраяіомь.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе лрибылей.

§ 40. Операціонныи годъ Товарищества считается съ 1 яиваря по 31 декабря каядаго 
года включительно. -

§ 41. По окончааіи операціониаго года правлѳиіѳ составляетъ нѳ позжѳ шести недѣль 
за подписью всѣхъ членовъ, подроОный отчѳтъ и балаисъ оборотовъ Товарищества со всѣми 
принадлежащими къ нему книгами, счѳтами, документами и приложеніями. Къ отчету прила- 
гаѳтся протоколъ ревизіонной коммисіи съ изложеиіемъ результатовъ произвѳдениой ею 
повѣрки отчета.

§ 42. Для провѣркн ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, a также 
для наблюдеиія за дѣятельностыо Товарищества въ течѳніе года, общеѳ собраніе назиачаетъ 
за годъ ваередъ ревизіонвую коммисію въ составѣ трѳхъ члевовъ, не состоящвхъ ни членами 
яравленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищѳства. Коммисія эта, 
яо обревизованіи какъ отчета и балавса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ я приложеній, a равно дѣлопроизводства правлѳнія, ввоснтъ отчѳтъ н балансъ 
еъ заключеніѳмъ въ общее собраніе. Еоммисіи этой прѳдоставляется, буде она признаетъ 
аукнымъ или общимъ собраніемъ ѳй будетъ поручеио, производить также осмотрь н ревизію 
имущества Товарищества яа мѣстахъ и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года операцій, a 
равно произведенпыхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества, и сверхъ того, 
всѣ веобходимыя нзысканія для заключѳнія о степенп пользы и своевременности, a равяо 
выгодности для Товарищества какъ произведениыхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложеинаго правленіе обязано 
оредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются вмѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ ком- 
мисія вноситъ такжѳ свое заключеніе въ общеѳ собраніе членовъ Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ Главіюе 
Управленіе Землеустройства и Зеыледѣлія и печатаются въ мѣстпыхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ; кромѣ того, Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ еВѣстніікѣ Финансовъ, 
Промышлѳнности и Торговли* по доведеніи оборотнаго капитала до десяти гысячъ рубл^й.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собранісмъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю- 
щаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ (по содержанію маслодѣлыш, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, дѣлится между членами Товарищества пропорціональио колнчѳству жира, 
находящагося въ доставленномъ каждымъ членомъ молокъ.
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V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Дѣятельность Товарящества можетъ быть прекращеыа по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менѣѳ а/« всего числа чле 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣвія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
Губерватора и публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаря' 
щества, общее собраиіе члевовъ онаго избираетъ изъ среды свосй ликвидаціонную коммисію 
и опредѣляетъ порядокъ ляквидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта приннмаетъ дѣла отъ 
иравлевія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и вубликацію крѳдиторовъ Товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ долному ихъ удовлетворенію, яроизводятъ рѳализацію имущѳства 
Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мвровыя сдѣлки съ третьими лицами на осво- 
ваніи и въ вредѣлахъ, указаняыхъ общимъ собраніемъ. Суымы, слѣдующія ва удовлетворевіе 
кредиторовъ, a равво веобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваиій, ввосятся лыквидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредит- 
ныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся 
между членами Товарищества, вропорціонально числу коровъ, принадлежавшихъ каждоыу изъ 
нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. Если же вырученныхъ отъ ликвидаців 
имущества Товарвщества суммъ окажется педоетаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносится всѣми члѳнами Товарвщества пропорціональво числу коровъ, прв- 
вадлежавшихѵ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ сущѳствованія Товарищества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы врѳдставляютъ общѳму собравію отчеты въ сроки, собраніемъ 
уетановленные, и независимо отъ того, во окончавіи ликвидаців, вредставляютъ общій 
отчетъ.

§ 46. Если, везависимо огь врисвоеннаго губерпаторомъ врава закрывать общесгвенаыя 
собранія ири обваруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и обще- 
ствевнымъ безовасноств в нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
самоѳ Товарищество, то овъ вредставляетъ объ этомъ на усмотрѣиіе Главноуправляющаго 
Зѳмлеустройствомъ в Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нывѣ дѣпствующими, такъ и тѣми, кои будутъ издавы 
ввослѣдотвіи.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

1363. О вакрытіи Общества поощренія рысиотаго коннозаводства въ гор. Самарѣ.

Въ 1890 году бывшимъ Главноуправляющимъ Государствѳннымъ Коннозаводетвомъ 
на основаніи п. 4 прилож. къ ст. 946 (примѣч. 1) т. I, ч. 2 Учрежд. Мшшст. (по продолж. 
1883 г.) и по соглатеніьо съ Министерствомъ Внутреппихъ Дѣлъ, было учреждено въ 
гор. Самарѣ Общество охотниковъ конскаго бѣга, переименованное въ 1903 г. вь Общество 
воощрепія рысистаго коннозаводства.

Вынѣ, вслѣдствіе прекращеиія Самарскимъ Общѳствомъ поощренія рысвстаго конноза-
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водства своѳй дѣятельности за недостаткомъ депежныхъ средствъ для дальиѣйшаго его 
существованія, Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коииозаводства сдѣлано распоря- 
жепіѳ о закрытіи этого Общества.

0 семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 24 сентября 1911 гида, 
донесъ ІІравительствующему Сѳнату, для распубликовапія.
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