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Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя полошенія Совѣта Минастровъ:
3 2 0 .  Объ утвержденіи у о тава  Э кон ом ическаго  Т о вар и щ еетва  п еч атн аго  дѣда въ 

гор . М нтавѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Лпвадіи, въ 4 день октября.1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ЭКОНОІѴІИЧЕСКАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ПЕЧАТНАГО ДЪЛА ВЪ ГОР. МИТАВѢ.

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

§ 1. Экономическое Товарищество печатнаго дѣла учреждается въ гор. Митавѣ съ цѣлью 
изданія и распространенія*всякаго рода книгъ, періодическихъ u другихъ изданііі, содѳржанія 
типо-литограФІи, словолитенъ, переплетныхъ мастерскихъ, книжныхъ лавокъ, a также устрон- 
ства писчебумажныхъ Фабрикъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ закономъ правилъ.

Примгьчаніе 1. Учредители Товарищества: ученый агрономъ Иванъ Ивановичъ 
Биссенѣкъ, редакторъ Карлъ Мартыновичъ Граудынь и совладѣльцы типо-литограФІи 
и книжнаго магазина Георгій ХристоФоровичъ Ландсбергъ и Карлъ Ивановичъ Легзда. 

Примѣчаніе 2. Пѳрѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ ц обязан-
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Ст. 320. — 1824 — № 47-

нос.тей по Товарищесгву, присоединеніе новыхъ учредителей и исключ^ніе кого-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣтенія Министра Торговли и 
Промышленности.

Дримѣчаніе 3. При Товариществѣ ыогутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
сь соблюденіемъ дѣйствующихъ постановленій, организуемы учрѳжденія, имѣющія 
цѣлью улучщеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, 
a именно: касса взаимопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. Ири подачѣ заявленія о выпускѣ пѳріодическаго изданія, a равно при испрошеніи 

разрѣшенія на открытіе на основаніи ст. 158 Уст. Ценз. типо-литографій или квижныхъ 
лавокъ,— должны быть указываемы отвѣтственныя лица, коимъ поручается завѣдываніе 
изданіѳмъ періодическаго органа или помянутымн заведеніями, a также u мѣстонахожденіе 
послѣднихъ. Означенныя лица должны быть изъ числа членовъ Товаршцества.

§ 3. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 
въ томъ числѣ право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія, принимать на 
себя обязательства, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ цзображеніемъ своего 
наименованія.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществоиъ въ собственность или въ сричное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускаѳхся.
§ 4. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ общнхъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановлеиіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ виредь изданы.

§ 5. Товарищество открываѳтъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него 
не менѣе 20 членовъ. Если въ теченіе двухъ лѣтъ послѣ распубликованія устава Товарище- 
ство не откроѳтъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 5), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Выутреннихъ Дѣлъ ц публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышлѳнности н Торговли» и въ одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтотвенность Товарнщѳства по прннятымъ нмъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами. Члены Товарищества отвѣчаютъ по его обязательствамъ только въ 
размѣрѣ суммы нринадлежащихъ каждому паевъ.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могу гъ быть совершеннолѣтыія лица обоего пола, уроженцы 
Л иф ляндской , Еурляидской и Витебскоіі пуберній и имѣющія пост&янное мѣстопребываніе въ 
назваиныхъ губерніяхъ.

Примѣчаніе. Въ число члѳновъ Товарищества не допускаются: а) воспитанники 
учебныхъ заведеній, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіѳ чины и 
юнкера и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учрѳдителей н приглашенныхъ ими 

лицъ. Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится правленіемъ Товарищества.
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§ 10. Каждый членъ при вступленіи въ Товарищество вноситъ: а) вступную плату 
въ размѣрѣ одного рубля на каждый иай и б) пай вь размѣрѣ 100 р.

Примѣчаніе. Размѣръ в с т у п н о й  илаты можетъ быть измѣняемъ ііо  постановлѳнію
общаго собраиія.
§ 11. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 12. Унлата паевыхъ взносовъ можетъ быть разсрочена, по опредѣленію общаго со- 

браыія. До полной уплаты хотя бы одного пая членъ Товарищества нѳ пользуется правомъ 
участія въ управленіи дѣлами Товарищѳства.

§ 13. Каждому члѳну при вступленіи въ Товарищество выдаются правленіемъ за уста- 
новленную общимъ собраніемъ плату экземпляръ наотоящаго устава и расчѳтная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ деиежные взносы и причитающаяоя на его долю 
прибыль, a также и всѣ полученныя имъ изъ касоы Товарищества выдачи.

§ 14. При желаніи выбыть изъ Товарищества членъ онаго обязанъ заявить объ этомъ 
письмѳнно правленію за два мѣсяца до выбытія. Окончатѳльный расчетъ съ нимъ произво- 
дится въ порядкѣ, указанномъ въ § 17. Вступная плата выбывающимъ членамъ не воз- 
вращается.

§ 15. Вь случаѣ иеисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества 
платежей, нарушенія наотоящаго устава, инструкцій и постановлѳній общаго собранія или 
причинеиія вреда интересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представленію правленія, 
исключенъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, 
въ присутствіи не менѣе двухъ третей общаго числа членовъ Товарищества, большинствомъ 
*/з голосовъ, закрытою баллотировкою. При этомъ общее собравіе, по желанію исключаемаго, 
обязано предварителыіо выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывающимъ, принадле- 
жащіе имъ паевые взносы съ причитэющейся прибылью возвращаются правленіемъ не 
позже трехъ мѣсяцевъ по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ отчѳта за текущіи годъ и не 
иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчеговъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть 
на выбывающихъ убытковъ Товарищества.

§ 18. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указан- 
ныхъ въ § 6, выдаетъ ему по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи новые 
паи за прежпими нумѳрами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ.

ІІримѣчаніе. 0 выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлаѳтся отмѣтка на самыхъ паяхъ.
§ 19. Если, въ случаѣ смерти члена или по инымъ причинамъ, пай перейдетъ къ дру- 

гимъ лицамъ, то прісмъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищества 
производится съ соблюденіемъ условій §§ 8 и 10. Въ случаѣ же непрннятія лица, къ ко- 
торому перешелъ пай, въ составъ Товарищества, съ ннмъ производнтся расчетъ на основаніи 
§ 17. При обращеніи взыскаиія па принадлежащіе члену Товарищества паи, во исполиеніе 
судебнаго рѣшенія, уплата пронзводится на общнхъ основаніяхъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 21. Оборогный каішталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10) и займовъ, заклю-
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чаемыхъ правленіемъ Товарищества въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніѳмъ, н 
служитъ для торгово-промыгалѳнныхъ опѳрацій и текущихъ расходовъ Товарищества. Для 
усиленія оборотнаго капитала, въ случаѣ надобности, общимъ собраніемъ могутъ быть произво- 
димы ежегодныя отчислеііія изъ чистой прибыли Товарнщества (§ 55).

ІІрим/ьчаніе. Общая сумма заключаемьіхъ Товарнщеотвомъ займовъ не должна
лревыщать суммы наевыхь и встунныхъ взносовъ.
§ 22. Запасный капиталъ образуѳтся: а) изъ встуішой платы членовъ (§ 10), б) нзъ 

процентныхъ (не менѣѳ 10% ) отчнсленій отъприбылей по операціямъ Товарищестка, произ- 
водимыхъ ежегодно впредь до досгиженія запасныыъ капигаломъ суммы, опрѳдѣлѳнной об- 
щимъ собраніемъ (§ 55), в) изъ процентовъ на запасный капиталъ н г) другихъ случай- 
ныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала 
будѳтъ израсходована.

§ 23. Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на погашѳніе ыогущихъ 
произойти по операціямъ Товаршцества убытковъ, не возмѣщаѳмыхъ тѳкуіцими доходами, 
и ішжѳтъ быть расходуѳмъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по постановленію общаго
собраиія.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановлѳнію общаго собранія, въ государ- 
ствѳнныя или гарантированныя Правительствомъ лроцентныя бумаги, въ закладные листы 
земельныхъ банковъ и облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ и вносится на храііеніе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Свободпыя суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помѣщаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 25. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общеѳ собраніе и- б) правленіе.

А )  Общее собраніе.

§ 26. Общія собранія бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже августа мѣсяда, для рэзсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за нстекшій годъ, смѣты расходовъ н плана дѣйствій на наступившій годъ, 
a равно для избранія членовь правленія и рѳвизіонной коммисіи и кандидатовъ къ ииыъ. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, кон правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

§ 27. Чрѳзвычайныя собранія созываются нравленіѳмъ для обсуждѳнія дѣлъ, трѳбую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія, по собственному его усыотрѣнію, a такжѳ по требованію ре- 
визіонной комііисін или не менѣе, чѣмъ одной десятой части всѣхъ членовъ Товарищѳства. 
Такоѳ трѳбованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищоства о созывѣ чрѳзвычайнаго 
общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ нѳ позже одного мѣсяца по посту- 
пленіи о томъ заявлѳнія.

§ 28. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся, но непремѣниому вѣдѣнію его нодлежатъ вопросы объ опредѣленіи 
предмѳтовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи ыедвияшмыхъ нмуществъ для 
Товарищества, объ отчуждсніи или залогѣ таковыхъ имущсствъ, Товариществу принадлежа- 
щихъ, о заключеніи займовъ, объ увеличеніи вступной платы, расходованіи запаснаго капи- 
тала, объ исключепіи членовъ изъ состава Товарнщества и устраненіи должностныхъ лицъ
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до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или донолненіи сего устава, a равно о за- 
крытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, нріічемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблю- 
давтся порядокъ, указанный вь § 58. Общему собранію предоставляется, при расширеніи 
предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опрѳдѣлить порядокъ 
погашѳнія производимыхъ на ѳто затратъ.

§ 29. 0 врѳмени и мѣстѣ каждаго общаго собранія, a гакже о предмѳтахъ, подлежэ- 
щихъ его обсуждонію, правлеиіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за 
двѣ нѳдѣли повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе 
доводитъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства u вывѣшиваетъ объявлеыія въ по- 
мѣщеніяхъ Товарищества.

Пргімѣчаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь значащіеся въ по- 
вѣсткахъ и публикаціяхъ вопросы, имѣющіе непосредствеиное отношеніе къ опредѣ- 
лѳнной уставомъ дѣятельности Товарищества.
§ 30. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется присутствіе въ оиыхъ нѳ менѣе 

одной трети всѣхъ члеиовъ Товарищества, a для рѣшенія наиболѣе важиыхъ вопросовъ, 
указапныхъ въ § 28, требуѳтся прибытіе въ собраніѳ двухъ третей всѣхъ членовъ Товари- 
щества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ 
при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ; изъ сего исклю- 
чаются указанные въ § 28 наиболѣе важные вопросы, для рѣшенія коихъ обязательно боль- 
шинство двухъ третей голосовъ всѣхъ присутствующихъ членовъ.

Цримѣчаніе. Всѣ выборы «ъ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ охъ службы производятся за- 
крытою баллотировкою; во всѣхъ остальиыхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре- 
дѣляется самиыъ общимъ собраніемъ.
§ 31. Если въ собраніе не явится опредѣлѳннаго въ § 30 числа лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе 
какъ чѳрезъ двѣ недѣли созывается вторичное общее собраніѳ, котороѳ считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе его окончательныыъ, независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ 
въ собраніе, о чемъ правлѳніе обязано предварять въ саыомъ приглашевіи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обя- 
зательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 32. Кагкдый членъ Товарищества, владѣющій отъ одного до пяти паевъ, пользуется 
въ общемъ собраиіи правомъ одного голоса, a затѣмъ каждые пять паевъ, сверхъ первыхъ 
пяти, даютъ право на голосъ, при чемъ никто не можетъ имѣть болѣе восыіи голосовъ, въ 
томъ числѣ не болѣе двухъ голосовъ по довѣренности, и быть представителемъ болѣе, чѣмъ 
отъ одного члена.

Примѣчаніе 1. Довѣрепнымъ въ общеыъ собраніи можетъ быть только членъ 
Товарищества, не состоящій на службѣ Товарищества ни по выборамъ, ни по найму. 
ДовЬренности могутъ быть составляемы домашнимъ порядкомъ, u о данномъ полно- 
мочіи правленіе должио быть извѣщаемо за двѣ недѣли до общаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ ка- 
комъ-либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по найму помѣщенія, 
разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и проч.), не участвуетъ при его рѣшеніи.
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§ 33. Дѣла, иодлежащія разсмотрЪнію въ обіцѳмь собрааіи, иоступаютъ въ оное ыѳ иначе, 
какъ чрезъ посрѳдство правлѳнія; члены) Товарищества, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо пред- 
ложеиіе общему собранію, должны письмеино обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, 
какъ эа мѣсяць до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано одной десятой частью общаго 
числа члѳновъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое прѳдложеніе 
ближайшѳму общѳму собранію съ своимъ заключеніѳмъ.

§ 34. Общеѳ собраніѳ избираѳтъ каждыіі разъ изъ своей ореды предсѣдатѳля и секре- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общѳмъ собраніи нредоѣдатель 
ітравленія.

§ 35. Постановленія общаго собранія удостовѣряются протоколами, подписываемьши 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, членамн правленія и ревизіонной ком- 
ыисіи и шестью изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества.

§ 36. Общему собранію предоотавляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать, 
ыа ряду съ иравленіемъ, особый совѣтъ для наиравленія дѣятельности Товаршцества, a также 
для рѣшѳнія отдѣльныхъ вопросовъ особой важности. Число членовъ совѣіа ипорядокъ его 
дѣйствій опредѣляются инструкціею, утверждаемою общимъ собраніемъ.

Б) Правленге.

§ 37. Ближайшеѳ завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ нравленію, иаходя- 
щемуся въ гор. Житавѣ и оостоящему изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ чиела членовъ Товарищества. Сроки избранія членовъ правлѳнія опредѣляются § 39.

Примѣчанге. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено, по постановлеиію
общаго собранія и съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности до шести, въ
зависимости отъ размѣровъ операцій Товарищеотва.
§ 38. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или бо- 

лѣзни, a также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены правленія, три кандидата. Кандидаты пристунаютъ къ 
ысполненію обязанностѳй члѳновъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же 
сгаршинствѣ,— по большинству полученныхъ при избраиіи голосовъ, a въ случаѣ избранія 
ихъ одияаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члѳна 
правленія, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ вы- 
бывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. Кандидаты 
за время исяолненія обязанностей членовъ правленія пользуются всѣми правами, члепамъ 
правленія присвоенными.

§ 39. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія члѳновъ правленія и 
кандидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежѳгодно выбываетъ, сначала по жребію, 
a потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающнхъ избираются новыѳ члены пра- 
вленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ на 
то согласія.

§ 40. Члеыы правленія ежѳгодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъизъ 
своѳй срѳды иредсѣдателя, его замѣсгителя и секретаря.

§ 41. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, ио во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ, a также по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія. 0 днѣ засѣданій 
правленія вывѣшиваотся особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества. Для дѣй-
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ствительносги рѣшѳній правленія требуется нрисутсгвіѳ не мѳнѣе трѳхъ членовъ, въ томъ 
числѣ и прѳдсѣдатѳля правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпи- 
оываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 42. Всѣ вопросы въ яравленіи рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ, a 
когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ ближай- 
шаго общаго собранія.

ІІримѣчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ пра-
влѳнія, погребуетъ заыесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагаетея
отвѣтствѳниость за состоявшееся постановленіе.
§ 43. Члены правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 

получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніѳмъ. Вознагра- 
жденіе это можѳтъ состоять или изъ ішстояннаго жалованья, или изъ процентнаго^отчисленія 
отъ прибылѳй Тивариіцества, или же изъ соединенія того н другого способа вознагражденія.

§ 44. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества. Къ обязан- 
ностямъ его относятся:

а) пріеыъ, выдача и хранѳніѳ суммъ и процентныхъ бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, a также составленіе годовыхъ отчѳта 
и баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) наемъ помѣщеній для типограФІй, литографій и т. п. заведенін, a равно складовъ, 
квартиръ и ииыхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества, и страхованіе 
принадлежащаго Товариществу имущества;

г) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утвѳржденной общимъ собраніемъ смѣты, a 
равно увольненіе сихъ лицъ;

д) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ;

е) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и условій по дѣламъ Товарищества.
ж) снабженіе довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правлепіемъ на службу Товаршцества, 

да исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;
з) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеыіе, отчужденіе п залогъ недвижимаго 

имущества;
и) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества ц вообще завѣдываніе и распоря- 

женіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новлеішыхъ обіцимъ собраніемъ.

Ближаишій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкцісю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ членовъ Товарищества.

ІІримѣчаніе. Завѣдывающіе и управляющіе недвижнмымц имуществами Товари-
щсства должпы быть русскіѳ подданныѳ не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 45. Правленіо проіізводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію прѳдоставляется опредѣлять, до какой оуммы 
правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначѳнія въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за иеобходимость п послѣдствія 
сѳго расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближай- 
гааго общаго собранія.
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§ 46. Пѳрѳписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
писыо нредсѣдателя или его замѣстителя и одного изъ членовъ правленія, по уполномочію 
сего нослѣднягр. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счето- 
водство въ предѣлахъ Россійской Импѳріи ведутся на русскомъ языкѣ.

§ 47. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, a 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, 
должны быть подписываемы иредсѣдателемь и, по крайней мѣрѣ, однимъ изъ членовъ пра- 
вленія. Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія, по уполномочію сѳго послѣдняго, съ приложеніемъ 
печати Товарищѳства.

§ 48. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннеѳ лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 49. Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся и, въ случаѣ распоряженій незакономѣр- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія членовъ и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдачи дивиденда.

§ 50. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апрѣля включи- 
тельно. За каждый ыинувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго общаго собранія члѳновъ Товаршцества подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Дримѣчаніе. За двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія открываются члевамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.
§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 

капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ. 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ прибылей и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

Примѣчанге. Печатные экземляры годового отчѳта раздаются въ правленіи за 
двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ членамъ Товарищества, заявившнмъ о 
желаніи получить ихъ.
§ 52. Для провѣрки отчета и баланса общѳе собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 

зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
іандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей среды пред-
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сѣдателя и собирается не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ и во всякомъ случаѣ не позже, какъ 
за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за истѳкшій годъ, всѣхъ кшігъ, счетовъ, докуыѳнтовъ и приложеній, a равно дѣлопроизвод- 
ства нравленія, представляетъ свое заключепіе правленію, которое вноситъ его съ объясне- 
ніями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго 
собрапія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ 
собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества 
Товарищества на мѣстахъ u провѣрку произведенныхъ въ теченіе года опорацій, a равно 
сдѣланныхъ расходовъ, и вообщо производить всѣ необходимыя изысканія о степеші пользы 
и своевременности, a равно выгодности для Товарищества какъ произведеыныхъ опсрацій и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполиенія вьшеизло- 
женнаго правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые сиособы. На предвари- 
тѳльноѳ той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пивгпій годъ, которыо вносятся правлѳніемъ съ заключеніемъ комыисіи въ общеѳ собраніе. 
Независимо отъ сего, коммисіи прѳдоставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ 
признавной ѳю необходимости, созыва чрѳзвычайнаго общаго собранія (§ 27).

§ 53. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со 
включѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ осо- 
быхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и 
заключеыія ревизіоннои коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 55. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за иокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляѳгся не меиѣе 10%  въ запасный капиталъ (§ 22 п. б), a также въ обо- 
ротный капиталъ, въ случаѣ установленія таковыхъ отчисленій общимъ собраыіемъ (§ 21); 
осталыіая же сумма, за выдачѳю вознагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ 
назначено общимъ собраніѳмъ, распредѣляется въ видѣ дивиденда на паи, въ разыѣрѣ не 
свыше 8%  на пай. Остающаяся засимъ часть чистой прибыли распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія.

Примѣчаніе. Общему собранію предоставляется обращать часть прибыли на 
полезныя для члѳновъ Товарищества цѣли (§ 1 прим. 3).
§ 56. Дивидендъ яа члѳнскіе паи исчиоляѳтся только за полные мѣсяцы и выдается 

въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по утвѳрждѳніи общимъ собраніемъ годового отчета только 
членамъ, имѣющимъ вполнѣ оплаченные паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ 
паевому взносу члѳна до составленія полнаго пая.

Примѣчаніе. Дивидендъ можетъ быть по зкеланію владѣльда оставленъ въ кассѣ 
Товарищества для составленія новыхъ паѳвъ, если число ихъ не превышаетъ уста- 
новленнаго общимъ собраніемъ (§ 11).
§ 57. Если по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоя- 

тельствъ, окажѳтся убытокъ и на покрытіѳ его потребуется часть паевого капитала членовъ, 
то, при уменьшеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны 
пополнить свои паи до нормальнаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ.
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Члеиы, ne пополиившіѳ своего ііая въ назначешіый срокъ, считаются выбывшими, причемъ 
съ нныіі производитея раечетъ въ порядкѣ, въ § 17 сего устава указанномъ.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 58. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если ио ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарищества призііано будетъ необходішымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
влѳнію общаго собранія члеповъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго съ соблю- 
деніемъ требованій § 28, если предъ вторымъ собраніемъ, созываемымъ не ранѣѳ какъ 
черезъ мѣсяцъ послѣ нерваго, выясненные на пѳрвомъ засѣданін новоды къ закрытію Товари- 
щества не будутъ устранѳны.

§ 59. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общео собраыіе членовъ избираетъ 
изъ своей среды не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коымисія эта, прниявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрѳзъ повѣстки u публикаціи кредигоровъ Товарищества, принимадтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію юіущества Товарищества и вступаетъ въ оогла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся коммисіей за счетъ 
кредиторов^ въ мѣстное учрежденіе Государственнаго Банка; до того времени не ыожетъ 
быхь приступлено къ удовлетворенію членовъ Товарищѳства соразмѣрно оотающимся въ распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія предста- 
вляетъ общѳму собранію отчеты въ срокп, собраніемъ установлонные, и, независимо отъ сего, 
по окончаиіи лнквндаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручсны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

Примѣчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ѳя по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на 
правлѳніе Товарищества.
§ 60. По утвержденіи общимъ собраніемъ члеиовъ Товариіцества общаго отчета ликви- 

даціоннной комыисіи, членамъ возвращаются ихъ паѳвые взносы съ причитаюіцейся прибылью 
или за вычетомъ могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, 
если таковое окажѳтся, распредѣляется, ііо постановленію поолѣдняго общаго собранія, мѳжду 
членами, состоявтимн въ Товариществѣ въ послѣдній годъ его существованія.

§ 61. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжеиій, въ пѳрвомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— лнкви- 
даціонной коммисіѳй доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленностн и Вну- 
треннихъ Дѣлъ и публикуется въ изданіяхъ, указаиныхъ ,въ § 6.

§ 62. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходнмостй, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности u Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 63. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ настоящѳмъ уставѣ, Товарнщество 
руководствуется общимн законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь изданы.
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321 Объ утверж ден іи  у став а  Б ій ск о й  бирж и.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ сей разсыатривать я Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 4 девь октября 1911 года».

Подписалъ: Нсиравляюіцій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Микистровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
Б І Й С К О Й  Б И Р Ж И .

I .  О биржѣ вообщ е.

§ 1. Бійская биржа есть сборноѳ мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по всѣыъ 
отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства и иыѣетъ 
цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіѳ мѣстной общей и ярыарочной 
торговли, развитіе экспорта русскихъ продуктовъ и произвѳденій и, въ частности, улучшеыіѳ 
торговли съ Монголіеіі, a равно полученіѳ необходимыхъ по означѳннымъ частямъ свѣдѣній 
и разработку связанныхъ съ ними вопросовъ.

§ 2. Бійская биржа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговлн и Промышленности, 
ио Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначеніе дней и времени биржевыхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣнія бирже- 
вого общества, причемъ о всякомъ сдѣланномъ въ сеыъ отношеніи постановленіи или измѣ- 
нѳніи должно быть публикуемо заблаговременно въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объ- 
явленіе на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дии биржа бываетъ закрыта.

Дримѣчанге. За несвоевремешюѳ пребываніе на биржѣ взимается штраоъ, раз-
мѣръ котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

I I .  О л и д ах ъ , п оеѣ щ аю щ и хь биржу.

§ 4. Бсякому дозволяется приходить на биржу какъ для получеііія необходимыхъ 
свѣдѣній, такъ н для производства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, 
кавдому по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лида, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ и Фрахтовыхъ дѣлъ илн 
имѣющія на оной своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца 
вносить въ Биржевой Комитѳтъ опредѣленную сумму на содѳржаніе биржевого зданія и на 
прочія хозяйственныя надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по 
поотановленіямъ биржѳвого общеотва. Выдэнная въ полученіи денѳгъ квитанція даетъ право 
на посѣщеніе биржи въ теченіе года.

§ 6. Биржевому общѳству предоставляется установить особый единовремениый сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно нли случайно ее посѣщающихъ и не нмѣющихъ билета 
на иостоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыциковъ, 
являющихся на биржу нѳ для собственныхъ дѣлъ, a но обязанности ила по порученію хозяевъ, 
состоящихъ членами бнржевого общества, плата не взимается; они допускаютея но особымъ 
безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждыи членскій билѳтъ. Приказчики, 
конторщакн и артелыцики могутъ участвовать въ биржевыхъ опѳраціяхъ исключительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлѳжащею довѣрѳнностью и остаютси 
отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.
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§ 7. Безплатный входъ ыа бнржу, пи особымъ билетамь, выдаваеыымъ Биржевымъ 
Коыитѳтомъ, разрѣшаѳтся также и лицамъ, не занимающимся на биржъ собственно торговлею, 
ио присутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдѳнія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія ііо 
сему предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16— 19 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ 
собраній, причемъ виновныѳ въ нарушенін оныхъ подвергаются закономъ устаиовленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества, ио предложѳнію Комитета и по постано- 
вленію биржевого общества.

Ш . О бирж евом ъ общ ествѣ.

§ 9. Бійское биржевоѳ общсство образуется изъ вносящихъ ежегодную плату за посѣщеніе 
биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающпхся различными 
отраслями торговли, промышленности, судоходства, въ томъ числѣ и сельскихъ хозяевъ,— или 
изъ представителей всѣхъ этихъ лицъ, снабженыыхъ надлежащими довѣренностями, a также 
изъ представителей акціонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, 
спеціально иыи на то уполномоченныхъ, при условіи соблюденія всѣми этими лицами въ 
подлежащихъ случаяхъ требованій положенія о государствегшомъ промысловомъ налогѣ 
(Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Примѣчаніе. Нѳ могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, a также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя дѣла: 1) подвергшіеся суду 
за преступныя дѣянія, влекущія за собой лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошенничеетво, присвоеніе ввѣреннаго 
имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо 
краденаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судеб- 
нымъ приговоромъ не оправданы; 2) состоящіѳподъслѣдствіемъ нли судомъ по обвиненію 
въ означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятольности, впредь до 
опредѣленія свойства ея, a изъ лицъ, о киторыхъ дѣла сего рода приведены уже къ 
окончанію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лица, по дѣламъ 
которыхъ учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 

Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и званія, a также города, гдѣ 
онъ записанъ; торговыя ®ирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Ф ирм ы . 0 поступившемъ заявленіи комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ 
недѣли со дня выставленія объявленія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ 
олучаѣ несостоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число членовъ биржевого 
общества, Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія члѳновъ биржѳвого общества, котороѳ и разрѣшаетъ его окончателыю закрытою 
баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ не позже одного мѣсяца со 
дня его избранія внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5), въ случаѣ избранія его 
въ первомъ нолугодіи, или полугодовую плату, въ случаѣ избранія его во второи половинѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 47. — 1835 — Ст. 32t.

года. По истѳченіи сего срока, въ случаъ певзноса платы, принятіе въ составъ биржевого 
общества считается иесостоявшимся.

Цргшѣчанге 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленісмъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня 
отклоненія его предыдуіцаго заявленія.

Лримѣчанге 2. ІІервоначальный составъ биржевого общества образуется путѳмъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
§ 9. ІІричисленіѳ производится иосрѳдствомъ подписки въ Біискомъ городскомъ обще- 
ственномъ управлеиіи, каковая подписка остается открытою до производства первыхъ 
выборовъ предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитѳта.
§ 12. Для обсуждѳнія общественныхъ дѣлъ биржевие общество имѣѳтъ общія собранія; 

о назначѳніи таковыхъ собраній, равно какъ u о предмѳтахъ занятій, извѣщаются заблаго- 
врѳменно повѣстками всѣ члены общества и выставляются объявлеиія въ биржевомъ залѣ. 
0 томъ же доводится до свѣдѣнія ыачальника мѣстнои полиціи. Обязанность созывать со- 
бранія и продсѣдательствовать въ нихъ принадлежитъ прѳдсѣдателю Биржевого Коыитета.

Примѣчаніе. ІІервое по учрежденіи биржи собраніѳ членовъ биржевого общества 
для выбора предоѣдателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городскимъ головою, 
который въ немъ и предсѣдательствуетъ.
§ 13. Бійскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

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

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

за несвоевременное пребываніѳ на биржѣ, платы за выдачу справокъ частнымъ лицамъ u 
учрежденіямъ и проч.;

г) разрѣшать окончательно вопросы о принятіи въ члены биржевого общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по своѳму усмотрѣнію, суммами биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвижимое имущество, отчуждать и закладывать оное (§ 45), 
равно сдавать его въ арѳндное пользованіе;

е) возбуждать ходатайства о разрѣшеніи вопросовъ, касающихся мѣстной и экспортнон 
(въ частности съ Минголіей) торговли, промышлѳнности, сѳльскаго хозяйства и судоходства 
u ихъ иуждъ (§ 25);

ж) утверждать представляемые комитѳтомъ смѣты доходовъ н расходовъ на предстоящіи 
годъ, a также отчеты о дѣятельности биржи и всѣхъ ея учрежденій за истекшій годъ, и

з) содѣііствовать насажденію коммерческаго, промышлѳннаго и проФессіональнаго обра- 
зованія, a также, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія, открывать спедіальныя школы 
и содѳржать какъ въ нихъ, такъ и въ другихъ выспшхъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
стипендіатовъ.

Тѣ изъ постановленій биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для тор- 
говли и промышлеииости, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближаіішему усмотрѣнію Биржевого Комитѳта, созывается 
общеѳ собраніе биржевого общества, для разсмотрѣнія и утверждепія отчета о приходѣ u 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, доклада ревизіонной коммисіи объ этомъ отчетѣ, смг.ты
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доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, для разсмотрѣнія доклада Биржевого Комитѳта 
о сдѣланныхъ на пользу торговли и проыышленности распоряженіяхъ, a также для лроиз- 
водства выборовъ на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется бнржевому обществу. Въ 
сихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также u другія текущія дѣла, предлагаемыя 
Бяржевымъ Комитетомъ на обсужденіе общаго собранія. Чрезвычайныя собранія созываются 
предсѣдателемъ Биржевого Комитета по мѣрѣ надобности или по требованію не ыенѣѳ 10 
принадлежащихъ къ составу биржѳвого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ ука- 
зать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собранія.

Примѣчаніе. Биржѳвому общѳству предоетавляется учреждать особыя коммисіи 
для предварительнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого обще- 
ства, a также открывать ври биржѣ справочния бюро по воприсамъ, касающимся же- 
лѣзнодорожныхъ u иныхъ перевозокъ, тари Ф О въ  и проч.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ внесшіе установленную плату за посѣщеніе биржи члены онаго (§ 9). 
Если въ собраніе явигся ыенѣе одной трети членовъ, находяіцихся въ г. Бійскѣ, a равно въ 
случаѣ присутствія при иостановленіи рѣшѳній по дѣламъ, указанныыъ въ § 16, менѣе поло- 
вины всего числа членовъ или неполученія опредѣленнаго въ томъ параграФѣ большинства 
голосовъ, то черезъ недѣлю назначается вторичное собраніѳ, въ которомъ дѣла рѣшаются, 
независино отъ числа участвующихъ въ собраніи лицъ, проетымъ большинствомъ голосовъ. 
Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію въ несостоявшемся собраніи, о чемъ оговариваѳтся въ самомъ приглашеніи на 
вторичное собраніѳ.

Цримѣчанге. Представитѳли какъ единоличныхъ прѳдпріятій, такъ и юридиче- 
скихъ лицъ (§ 9) пользуются въ общихъ собраніяхъ биржевого общества правомъ 
одного голоса, осуществляемымъ чрезъ посредство лица, снабженнаго надлежащею до- 
вѣренностью, каковая должна быть предъявляема Биржевому Еомитету ежегодно и при 
томъ не позже недѣли до общаго собранія.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе раз- 
мѣровъ прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и за- 
логъ недвижимыхъ имуществъ, измѣненіе и дополненіе устава биржи, a равно постановленій 
о принятіи въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для дѣйстви- 
тельности постановленій по симъ предметамъ требуется присутствіе не мѳнѣе половнны всѳго 
числа членовъ биржевого общества, находящихся въ г. Бійскѣ, и болыпинство двухъ третей 
наличныхъ голосовъ. Постановленіямъ биржевого общества составляются журналы, подписы- 
ваемые предсѣдательствующимъ и присутствующими членамм, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ. 
Биржевой Комитегъ приводитъ постановленія биржевого общества въ исиолненіе илн непо- 
средственно, если имѣетъ на то ираво, или же представляетъ оныя, раиѣе приведенія въ 
исполненіѳ, на утвержденіе подложаіцаго начальства. %

IV*. О Биряеевом ъ К омихетѣ.

§ 17. Гіредставителемъ биржевого общества н исполнительнымъ его органомъ является 
Биржевой Комитетъ, назначеніе коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи ыѣстной и экспорт-
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ной (въ частности съ Монголіей) торговли, иромышленности, торговаго судоходства и сель- 
окаго хозяйства и въ ближайшемъ завѣдыванін дѣлами биржи ц хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсвдателя, товаршца его, шести членовъ, 
именуемыхъ биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который ечитается непремѣннымъ 
членомъ Биржевого Комитѳта. На товарища предсѣдателя биржевымъ обществомъ возлагается 
обязанность заступать ыѣсто предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Бирже- 
вого Комитета, его товарищъ и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ 
обществомъ изъ его среды, подачей избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лидъ, 
поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается Оиржевымъ обществомъ 
на три года изъ числа состоящихъ при биржѣ маклеровь. Предсѣдатель, его товарищъ и не 
менѣе половины членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

ІІримѣчаніе 1. Въ члепы Биржевого Комитета ве могутъ быть избираеыы два 
или нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

ІІримѣчаніе 2. Число членовъ Биржѳвого Комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтственно измѣиенъ иорядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 2.0), по во- 
становленію биржевого общества, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлен- 
ности.

§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Биржевого Еомитета предоставляется 
только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ, 
или же состоятъ на службѣ по опредѣленію Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По нрошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребію два бнржевыхъ старшины ц на мѣсто выбывшихъ избираются двое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четырехъ перво- 
начально избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ бнржевые старішшы ежегодио выбывають 
по старшннству вступленія. ПредсЪдатель Биржѳвого Еомитета и его товарищъ выбываютъ 
черезъ каждые три года. Выбывшіе Тиогутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. 0 личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
ономъ Би])жевоіі Комитетъ доноситъ Отдѣлу Торговли и Томскому губернатору и пу- 
бликуѳтъ въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 21. Для замѣщѳнія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствія 
или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ, три къ иимъ кандидата, вступающіе въ отправлевіе обязаиностей члена Бир- 
жевого Комитѳга по старшинству избравія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большин- 
ству полученныхъ ври избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ—по жребію, и пользующіося во время исполиѳнія обязанностѳй старшиіш всѣыи 
правами, ирисвоенными должности члена Биржевого Комитета, при чемъ они остаются въ 
занимаемыхъ должностяхъ до истѳченія срока, на который избраны были выбывшіе стар- 
шины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ 
псрвые два года ио жребію, a впослѣдствіи по старшинству взбранія, ежегодпо по одному. 
Изъ числа трохъ кандидатовъ два должны быть русскими подданньши.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржн и мѣстной 
ярмарки распредѣляются между ними по взаимному соглашенію.

Ііримѣчаніе. Предсѣдатель u члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь- 
няемы въ отпускъ по журналыіымъ постановленіямъ комитета.
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§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставлѳніе, по требованію лравительственныхъ мѣстъ, свѣдѣнііі и заключеній по 

дѣламъ, касающимся торговли, промышленностн, сельскаго хозяйства и судоходства, a равно 
выдача по симъ частямъ справокъ u удостовѣреній по нросьбѣ частныхъ лицъ и учрежденій, 
причемъ въ вослѣднеыъ случаѣ Биржевой Коыитетъ можетъ взнмать особую плату, размѣръ 
которой опредѣляется таксою, утвѳрждаѳмою биржѳвымъ обществомъ;

б) представлеше въ усгановленномъ порядкѣ (§ 25), по постановленіямъ биржевого 
общества, всякаго рода прѳдиоложеііій, имѣющихъ цѣлью пользу и вреуспѣяніе какой-либо 
отрасли ыѣстной и экспортной торговли, промышленности, сельскаго хозяйства и судо- 
ходства;

в) ходатайство объ устраненіи вѳудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли, промышлеішости, сельскаго хозяйства и торговаго 
судоходства, a равно открывающихся по этимъ частямъ злоупотреблеиій;

г) попеченіе о доставленіи возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и объ 
исправности биржевого зданія;

д) непосрѳдственноѳ завѣдываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю- 
деніе за своевременнымъ и исправнымъ поступленіеыъ доходовъ и вѳденіе книгъ о приходѣ 
и расходѣ суныъ;

ѳ) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, въ совѳршеніи отъ имени биржѳвого 
общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или^закладываемое недвижимое иму- 
щество;

ж) надзоръ за благочиніѳмъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржѳвой торговли, a равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей, и утвержденіе уста- 
вовъ сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые маклѳры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знаніяхъ;

и) наблюдеіііе, чтобы на биржѣ нѳ было производиыо противозаконнаго маклерства; 
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30—32); 
к) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и изданіѳ биржѳвыхъ бюллѳтеней, a 

также собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣяъ на биржевые товары, о размѣ- 
рахъ Фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, a равно и другихъ свѣдѣній, которыя ко- 
митѳтъ признаѳтъ полѳзными;

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

м) принятіе надлѳжащихъ мѣръ къ производству обществѳнныхъ выборовъ на долж- 
ности по биржевому обществу, a равно прииятіѳ новыхъ членовъ въ обвдество (§§ 9 и 10) 
и прѳдставленіе биржевому обществу объ исключеніи членовъ (§ 8);

н) ооставленіе и изданіѳ годовыхъ отчѳтовъ о дѣятельности комитѳта и о движеніи
биржѳвой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, a равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на вредстоящій годъ.

Примѣчаніе. Въ отчстѣ могутъ быть указываемы такжо потребности мѣстной
торговли, промышленности, сѳльскаго хозяйства и судоходства, a равно тЬ мѣры, какія, 
по мнѣпію комитета, необходимы и цѣлѳсообразвы для устраиенія замѣчеішыхъ недо- 
статковъ и затруднѳній.
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о) завѣдываніе дѣлами мѣстной ярмарки на правахъ ярмарочиаго комитета н соста- 
влѳніе ежегодиаго отчета о ходѣ торговли на оей ярмаркѣ;

п) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 
и допускаемыхъ къ дѣйствію Миннстромъ Торговли и ІІромышлевности;

р) составлеиіе свода ыѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утвер- 
жденіе биржевого общества.

ІІримѣчаніе. Проектъ свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 
внесенія его иа утверждѳніе биржевого общества, выставляется на биржѣ для ознако- 
мленія съ нимь членовъ, a по утверждѳнш его общѳствомъ—сообщается Отдѣлу Тор- 
говли для свѣдѣнія.
с) экономическое и статистическое изслѣдоваиіѳ и разработка воиросовъ и нуждъ мѣст- 

ной и экспортной (въ частности съ Мовголіей) торговли, промышленности, судоходства u 
сельскаго хозяйства.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагаѳтся попеченіѳ о поддержаніи и развитіи мѣстной 
биржевой и экснортной торговли, содѣйствіе поХребностямъ торговли, промьшленности, сель- 
скаго хозяйства и судоходства вообще и обсужденіе всякихъ нредположеній, клонящихся къ 
пользѣ и облегчѳнію торговыхъ снотеній, особенно съ Монголіей, и развнтію торговлн u 
иромышленности. Письменныя предположенія членовъ биржевого общества по этимъ прѳдме- 
тамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго собрапія биржевого общества, если подпи- 
саны не меыѣе какъ тремя торговопромышленными Фирмами или лицами. Въ случаѣ одо- 
бренія биржевымъ обществомъ такихъ предположеній, комитетъ принимаетъ, въ установлеи- 
номъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Биржовой Комитетъ сносится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окажѳтся 
нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи. По всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и 
утверждеиія Правительства, Биржевой Комитетъ входигъ съ соотвѣтствующими представле- 
ніями въ Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстныхъ общественныхъ 
или соприкосновенныхъ съ ихъ интересами и дѣламн учрежденій, Биржевой Комитѳтъ вхо- 
дитъ въ соглашеніе съ означенными учрежденіями и, въ случаѣ разногласія, представляетъ 
дѣло мѣстному губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобностн, по распоряженію предсѣ- 
дательствующаго, a также, когда того потребуютъ не менѣе двухъ членовъ комитета, при- 
чемъ для дѣйствительности засѣданій комитета число присутствующихъ членовъ должно быть 
не менѣе трехъ, считая и предсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаюгся 
простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣ- 
дательствующаго.

ІІримѣчаніе. Вопросы о принятіи въ члены биржевого общества u исключеніи 
изъ онаго рѣшаются въ присутствіи ие мепѣе пяти членовъ, считая u предсѣдатель- 
ствующаго, болыпинствомъ 2/з голосовъ.
§ 28. 0 воѣхъ своихъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Ііомитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которые подписываіотся предсѣдательствующимъ и присутствующими чле- 
нами и скрѣпляются секрѳтаремъ.

§ 29. Жалобі»і на постановленія и распоряженія Бнржевого Комитета приносятся въ 
общее собраніе биржевого общества, постановленія коего могутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговли Министерства Торговли и ІІромышлениости чрезъ Биржевой Комитетъ, которыіі

Cofip. узав. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 2
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прѳдставляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, и свои по оііьімъ объясненія въ мѣсячныіі 
срокъ со дня обжалованія постановленія биржевого общества.

Дргімѣчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Еомитета
и другихъ должностныхъ лццъ приносятся указаннымъ въ семъ нараграФѣ порядкомъ
въ двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ. '
§ 30. Биржевой Еомитѳтъ принимаетъ на себя посредничество въ спорахъ по торго- 

вымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оиой, если, по обоюдиому согласію 
спорящнхъ, рѣшеніе спора будетъ предоставлено Биржевому Еоыитету. Сіе посредничество 
можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цѣлью избираемую имъ, 
арбитражную коммисію, составъ, права и обязашіости коѳй опрѳдѣляются инструкціею, со- 
ставляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной биржевымъ обще- 
ствомъ, представленію на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковоѳ посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна- 
гражденія приглашенныхъ лидъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, 
согласно ияструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ въ случаѣ споровъ или по какимъ 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Коммтстъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Еомитетѣ могутъ состоять: секрѳтарь, a въ случаѣ надобности— 
бухгалтеръ и другія лица, опредѣляемыя и увольняемыя Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе писцовъ и на кан- 
целярскіе расходы, назначаются по смѣтѣ биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ иыѣетъ печать съ гербомъ г. Бійска и надписью: «Пѳчать 
Бійскаго Биржевого Еомитета».

§ 35. Биржевой Еомитѳтъ ведѳтъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, 
съ означеніемъ именъ, Фамилій (фирмъ), званія, мѣстопребыванія и рода дѣятельности каж- 
даго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общѳства, съ такими же подробными 
свѣдѣніями, и в) о довѣренныхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Еомитѳтъ сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., изд. 
1903 г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода свѣдѣнія по мѣстной и эксиортной торговлѣ, 
промышленности, сельскому хозяйству и судоходству, могущія оказаться полезнымн.

V. О б и рж евой  котировкѣ .

§ 37. Составленіѳ биржевыхъ бюллетеней Бійской биржи и опубликованіе ихъ во все- 
общее свѣдѣніѳ возлагается на особую котировальную коммисію изъ члѳновъ биржевого об- 
щества,— представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой торгозли, по 
выбору сего общества, подъ прѳдсѣдательствомъ одного изъ члѳновъ Биржевого Еомитета, 
по назначенію сего послѣдняго, и при непрѳмѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, a 
прочихъ биржевыхъ ыаклеровъ—по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, a равно кандидатовъ къ нимъ, опредѣ- 
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ ироизводятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, гірѳдлагаемыхъ Биржовымъ Еомитетомъ въ двойномъ про- 
тивъ установлепнаго для сего комилекта чиолѣ отъ различныхъ группъ торговцѳвъ, причемъ 
въ составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираѳмы и члены Биржевого Еомитета.
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Сему комитету предоставляется опредѣлить минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ каждомъ засѣданіи коммисіи.

§ 39. 0 цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклѳры обязаны въ каждый биржѳвой 
день, по окончаніи биржѳвого собранія, сообщать котировальной коммисіи необходимыя для 
составленія биржевыхъ бюллетеней письмѳнныя свѣдѣнія по совершенпымъ при ихъ по- 
средствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для 
дачи объяснсній.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствн- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отвѣ- 
чаютъ Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки жѳ, признаняыя коммисіею ненормальными, a 
райно мелкія, въ котировку ве включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть овредѣ- 
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязатсльно въ бюллетень, насколько нредста- 
вляѳтся возможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, a равно при 
какомъ наимѳныпемъ колнчествѣ товара или Фрахта сдѣлка считается биржевой и должна 
быть принимаема во вннмавіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ това- 
ровъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему вредоставляется издавать справочныя 
цѣііы. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, a равно и прочія подроб- 
ности составленія бюллетеней, опредѣляются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетевь должеыъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы>, съ обозначеніемъ цѣны, по которой совершена сдѣлка,*на налнчный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и ыѣста сдачи, 
если таковая имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи 
сдѣлокъ въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявлевныя цѣны продавцовъ и покупа- 
телей, но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностыо котировки дѣнъ возлагаегся на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ, на вѳправильности, допущенвыя при составленіи 
биржевыхъ бюллѳтеней. При этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильнон, въ ближайшемъ 
бюллетенѣ отъ имени Биржевого Комитѳта печатаѳтся поправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствіи котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликовавія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правилами, составляѳмыыи 
Биржевыиъ Комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

V I. О сум м ахъ, биракевому общ еетву  при н адлеж ащ и хъ , и  объ отчетноети  по оны мъ.

§ 44. Доходы биржѳвого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіѳ могутъ быть учреждены 
на надобности Бійской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частвымъ лицамъ и учрежденіямъ 
справокъ (§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ 
(§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржѳвымъ обществомъ съ его 
членовъ на надобности биржн; е) изъ штраФОвъ за иесвоѳвременпое пребываніе на биржѣ 
(прим. къ § 3) н взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ 

мгапиталовъ u изъ доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, прпнадлежащихъ биржевому 
общсству, и з) изъ другихъ случайныхъ поступленій.
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§ 45. Поступленія, указанныя въ пи. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учреждеиій; бвржевые сборы (пп. б и (?) 
и сборы за посредничество въ спорахь (п. г) употребляются исключителыіи иа тѣ надобиости, 
для удовлетворѳнія которыхъ они установлеыы, a штра®ы (п. е) составлнютъ особую суыму, 
проценты съ которой, но не ранѣѳ достиженія ею  1.500 p., назначаются въ иособіе служащішъ 
Биржевого Коыитета, a такжо обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ этихъ лицъ, и 
выдаются ио ностановленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для заииси доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржѳвой Комитетъ 
ведѳтъ общія и частныя приходо-расходныя книги, на основаніяхъ, одобрениыхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вноеятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одво изъ кредитвыхъ учрѳжденій, по постановленію биржевого общества, 
для дриращенія изъ процентовъ или обращаются въ пров,ентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанноыу предсѣдательствующимъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидѣтель- 
ствуются ежемѣсячно порядкомъ, какой будетъ устэновленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ ыачинается съ 1 января. По окончааіи года, не позже Февраля 
мѣсяца, Биржевой Комитѳтъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей 
дѣятелыіости (§ 23 п. н) за истекшій годъ, a также смѣту на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утверждевіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, ввѣренныхъ Комитету, общество поручаетъ рѳвизіонной комиисіи изъ трехъ 
членовъ Общества, избираемыхъ съ этой цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды и не 
принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. Ревизіонная коммисія должна приступить къ занятіямъ не позже, какъ за двѣ 
недѣли до дня общаго собранія. Докладъ рѳвизіонной коммисіи о послѣдствіяхъ провѣрки 
представляется Ёомитетомъ, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ и съ объясненіяыи его на 
послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи замѣчанія, ва разсмогрѣніе общаго собравія. 
Утвержденный биржевымъ обществомъ отчетъ выставляѳтся на биржѣ для общаго свѣдѣнія 
и представляется въ трехъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговлн вмѣстѣ съ отчетами о ходѣ 
торговли на Біиской ярмаркѣ. Отчеты и результаты провѣрки публикуются въ мѣстныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члевы Биржевого Комитета за учинѳнныя ими по службѣ преступныя дѣянія 
подлежатъ отвѣтствевности на основаніи общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственііой и обществѳнной.

V II. О м акл ер ах ъ .

§ 51. При Бійской биржѣ могутъ состоять биржевые маклѳры, аукціонисты, биржевыѳ 
эксиерты и другія должностныя лица, по усмотрѣвію Министра Торговли и Промышленности. 
Одшіъ изъ биржевыхъ маклеровъ избираѳтся старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора всѣхъ 
означевныхъ лидъ, опредѣленія и увольненія, права и обязанности ихъ, a равно чиело ихъ, 
опредѣляются особою инструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобрепія 
биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности по соглашенію, 
въ подлежащихъ случаяхъ, съ Миннстромъ Юстиціи.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

322. Объ утверясденіи устава  хеассы взаим опом ощ и служ ащ ихъ у п р ав л ен ія  р аб о тъ  
Х ер со н скаго  порта .

lia  подлннномъ написано: «Утверждаю». 29 сентября 1911 года.
ПоДііисалъ: За Министра Торговли и Пронышленности П. Баркь.

У С Т  A В Ъ
КАССЫ ВЗАИМ0П0М0ЩИ СУІУЖАІДИХЪ УПРАВЛЕНІЯ РАБОТЪ ХЕРСОНСКАГО ПОРТА.

I. Цѣль кассы.

1. Касса взаимопомощи служащихъ управленія работъ Херсонскаго порта учреждается 
съ цѣлью способствовать обезпѳченію своихъ участниковъ лосредствомъ образованія сбере- 
женій, выдачи ссудъ и безвозвратныхъ пособій.

II. Средства кассы.

2. Средства кассы составляютъ капиталы: оборотный и вспомогательный.
3. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ обязательныхъ ежемѣсячныхъ вычѳтовъ 

(2 % ) изъ получаемаго участниками кассы содержанія по службѣ и единовременнаго изъ 
наградныхъ u кубичныхъ денегъ (5% ); б) изъ добровольныхъ вкладовъ участниковъ; в) изъ 
прибылей по операціямъ кассы, и г) изъ случайныхъ поступленіи.

Капиталъ этотъ предназначается на выдачу ссудъ участвикаыъ кассы.
Примѣчаніе. Общая сумма добровольныхъ вкладовъ отъ одного участника не 

должна превышать 300 руб. Пріемъ вкладовъ свыше этой суымы можетъ быть раз- 
рѣшенъ правленіемъ. Вклады принимаются полными рублямц. Начисленіе прибыли на 
такіе вклады начинаѳтся съ верваго числа мѣсяца, слѣдующаго за взносомъ вклада.
4 . Вспомогательиый капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ (3 %  мѣ- 

сячнаго содержанія участниковъ); б) изъ 1 0%  чистаго дохода отъ оборотовъ кассы; в) изъ 
вычетовъ изъ получаемыхъ участниками кассы наградныхъ и кубичныхъ (1% ), и г) нзъ 
случайныхь воступленій.

Проценты всвомогательнаго капитала предназначаются на выдачу безвозвратныхъ по- 
собій наиболѣе нуждающимся участникамъ кассы и ва другія нужды, клонящіяся къ улуч- 
тенію жизнн участниковъ кассы (устройство потребительныхъ лавокъ, покупка и продажа 
недвижимаго и движимаго имуществъ и пр.).

Примѣчаніе. Для усиленія средствъ вспомогательнаго капиталя правленіе кассы 
можетъ устраивать вечера, спектакли, концерты и пр.
5. Свободныя деньги хранятся въ одномъ изъ банковъ г. Херсова и получаются обратно 

за подписью предсѣдатѳля правленія н казначея. По мѣрѣ накопленія въ кассѣ свободныхъ
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суммъ, таковыя могутъ быть помѣщаемы вь государственныя % %  бумаги u гарантирован- 
ныя Правительствомъ облигаціи.

III. Составъ кассы, права и обязанности членовъ ея.

6. Участникамн кассы могутъ состоять всѣ служащіе управленія работъ, получающіе 
ыѣсячное жалованье.

7. Зачисленіе въ учасгники кассы требуетъ письменнаго заявленія въ правленіе ея и 
утвержденія послѣдннмъ.

8. Каждый участникъ обязанъ вносить въ кассу: ежемѣсячно по 2 %  съ получаемаго 
иыъ по службѣ содержація, единовременію по 6%  (5 %  въ оборотный капиталъ и 1 %  в'ь 
вспомогательный)— изъ наградныхъ и кубичныхъ денѳгъ, и при зачисленіи сдѣлать вступи- 
тельный взносъ въ размѣрѣ 3 %  мѣсячнаго содержанія.

Примѣчаніе. Для упрощенія счетоводства еднницы и дроби копѣекъ, причитаю- 
щіяся къ ежемѣсячвому удержанію съ участннка, округляются недостающею до полнаго 
десятка копѣекъ оуммою.
9. Обязательные взносы изъ получаемаго участниками кассы содержанія по службѣ, 

наградныхъ ц кубичныхъ денегъ, въ указанномъ въ предыдущемъ § размѣрѣ, производятся 
посредствомъ вычета соотвѣтствующей суммы изъ подлежащихъ къ выдачѣ участннкамъ 
кассы ежемѣсячнаго содержанія, ваградныхъ и кубичныхъ денегъ.

10. Участники кассы выбываютъ изъ оной: а) по собственному жѳланію, причѳмъ за- 
явленіе о вамѣреніи прекратить участіе въ кассѣ должно быть подано въ правленіе за двѣ 
нѳдѣли до ежемѣсячнон раздачи содержанія; б) при неисцравномъ погашеніи ссуды; в) при 
осгавленіи службы, и г) по случаю смерти.

11. Выбывшіе изъ числа участниковъ кассы лишаются права на участіе въ прибыляхъ 
кассы за текущій годъ; лица эти могутъ быть вновь привяты въ участвики кассы на 
одинаковыхъ основаніяхъ съ вступающими въ пѳрвый разъ въ кассу.

12. Каждый участникъ кассы имѣетъ право: а) получать ссуды на опредѣлевные сроки, 
a въ извѣстныхъ случаяхъ и безвозвратныя пособія; б) участвовать въ прибыляхъ кассы; 
в) участвовать въ общихъ собраніяхъ участниковъ кассы съ правомъ голоса; г) участвовать 
въ избраніи и быть избраннымъ въ члены правленія и ревизіонной коммисіи, и д) быть 
поручителемъ по выдаваемымъ кассою участникамъ оной ссудамъ.

Цримѣчаніе. Несовѳршеннолѣтніѳ участники не могутъ участвовать въ общнхъ 
собраніяхъ, быть избранными въ члѳны вравленія и ревизіонной комыясіи, и не могутъ 
быть поручителями, за исключеніѳмъ имѣющихъ кіассныѳ чины.
13. Каждый участникъ кассы обязанъ подчиняться поетановлеяіямъ, нзложенныыъ въ 

семъ уставѣ, поставовленіямъ общихъ собраній участнвковъ кассы и участвовать въ убыт- 
кахъ кассы, соотвѣтственно внесенному имъ капиталу и времени его нахожденія въ кассѣ.

14. Сумма, образовавшаяся изъ обязателыіыхъ взносовъ, за удержаніемъ изъ нѳя, до 
истеченія отчетнаго года и утвержденія отчета кассы, 1 0%  на пополнѳніѳ могущихъ 
оказаться убытковъ по опѳраціямъ кассы за время участія въ ней выбывающаго изъ кассы 
члена, выдаетоя при уволыіеніи изъ кассы. Пезависимо отъ сего, участники кассы имѣютъ 
право, не прекращая участія въ оной, на получѳніе половины сбереженій, превышающнхъ 
двухмѣсячный окладъ содѳржанія члена кассы.

Цргімѣчаніе. Выбывающіе участники волучаютъ изъ кассы также состоящій на

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 47. — 1845 — Сг. 322.

ихъ счету дивидендъ за нстекшіе годы; на полученіе же дивиденда за тотъ годъ, въ
теченіе коего прекращаюгъ участіе вь кассѣ, они не имѣютъ права.
15. Изь суммы, возвращаемой выбывающему изъ кассы участнику, удерживаются всѣ 

должныя имъ въ кассу деньги, a если онъ былъ поручителемъ за кого-либо изъ участни- 
ковъ, срокъ долгового обязательства коего еще нѳ истекъ, то и соотвѣтствующая часть— по 
его поручительству.

Часть эта должна быть возвращаема ио мѣрѣ уплатьі ссуды тѣмъ лицомъ, за которое 
поручился выбывшій участникъ.

16. Временно увольняемымъ на зиму обязательные взносы съ лричитаюіцимися % %  не 
возвращаются до 1 апрѣля слѣдующаго года, послѣ чего эти взносы остаийся въ кассѣ, 
если даиное лицо прииимается вновь на службу, въ противномъ случаѣ какъ взносы, такь 
u % %  за прошлые годы возвращаются.

17. Въ случаѣ смерти участника кассы, остающійся на его счѳту капиталъ съ нарос- 
шими % %  употребляется согласно утверждѳнному въ установленномъ порядкѣ духогшому 
завѣщанію покойнаго; при отсутствіи же завѣщанія выдается законнымъ наслѣдникамъ, по 
утвержденіи ихъ въ вравахъ наслѣдства, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и выбывающимъ 
участникамъ (§§ 14 и 15).

18. При одновременвоыъ заявленіи нѣсколькими лицами желанія прекратить учаетіе 
въ кассѣ и неимѣніи въ кассѣ свободныхъ денегъ пріостанавливается выдача ссудъ, впредь 
до поступленія въ нее необходимой для удовлетворенія выбывающихъ членовъ суммы. Вы- 
дача денегъ лицамъ, прекращающимъ участіе въ кассѣ, производится по порядку поступле- 
нія требованій, причемъ касса прежде всего возвращаетъ добровольные вклады, a затѣмъ 
обязатѳльные взносы и прибыли.

19. Деньги, постувившія отъ участдиковъ кассы въ вспомогательный капиталъ (§ 4), 
не возвращаются.

IV. 0 выдачѣ ссудъ и пособій членамъ кассы.

20. На полученіѳ ссуды изъ кассы имѣютъ право лишь участннки оной.
21. Желающій получить ссуду заявляетъ правленію, въ какомъ размѣрѣ и на какой

срокъ ему вужна ссуда, сообщаетъ способъ уплаты оной и представляетъ поручительство 
двухъ участниковъ. При полученіи ссуды заемщикъ выдаѳтъ обязательство погашенія ссуды 
н уплаты процентовъ, съ предоставленіемъ кассѣ, въ случаѣ неисправнаго погашенія долга,
взыскать съ вего таковой порядкомъ, указаннымъ въ настоящемъ уставѣ.

Примтъчаніе 1. Отъ усмотрѣнія правлѳнія зависитъ уыеньшить размѣръ и срокъ
ссуды, сообразио съ наличнымъ состояніемъ кассы и числомъ требованій ссудъ.

Лримѣчанге 2. Для упрощенія расчетовъ, ссуды выдаются въ размѣрѣ 5, 10,
15 и т. д. рублей.
22. Ссуды выдаются безъ поручительства и съ поручительствомъ, съ такимъ расче- 

томъ, чтобы ссуды, выдаиныя одвому лицу, не превышали въ общей сложности размѣра 
трехмѣсячнаго содержанія его по службѣ.

23. Общій размѣръ соудъ, выданныхъ отдѣльному члену кассы безъ поручнтельствз, 
не долаеиъ превышать суммы мѣсячнаго содержавія заемщика вмѣстѣ съ ішѣющимися ві. 
кассѣ его сбереженіямн; ссуды же, превышающія своимъ размѣромъ указанную норму, 
должны быгь обѳзпечены поручигельствомъ другихъ членовъ кассы.
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24. Поручитель можѳтъ ручаться только въ той суммѣ, какую онъ могъ бы саыъ 
занять безь поручнтельства.

Поручитель сохраняетъ право на ссуду въ установленномъ размѣрѣ, но за вычетомъ 
изъ оноіі тоіі суымы, на которую онъ поручился.

Лримѣчате. Въ случаѣ выбытія поручителя заемщикъ обязанъ пріискать дру-
гого, въ противномъ случаѣ долгъ удерживается изъ указаниыхъ въ §§ 33 и 34
источниковъ.
25. Ссуды выдаются на сроки ие менѣе одного мѣсяца и вмѣстѣ съ допускаемоіі 

разсрочкой нѳ болѣе одного года. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опрѳдѣляется общнмъ со- 
браыіемъ, но ве можетъ быть больше 6 %  годовыхъ.

26. Отеричка уплаты ссуды можѳтъ быть разрѣшена правленіемъ, съ согласія пору-
читѳлей, на срокъ не болѣе одного мѣсяца, съ взысканіемъ за просрочку, сверхъ процентовъ, 
пени въ размБрѣ, опредѣляемомъ правленіѳмъ, причемъ, однако, размѣръ пени вмѣстѣ съ 
процентамн, уплачиваемыми по ссудѣ, ие долженъ превышать одного продента въ мѣсяцъ 
съ находящейся въ долгу суымы.

27. Слѣдуемые за ссуду %%> удерживаются при самой выдачѣ ссуды.
28. Ссуды выдаются съ условіеыъ ежемѣсячнаго погашенія ихъ. Опредѣленіе размѣра

суммы, подлежащей ежемѣсячному погашенію, ирѳдоставляѳтся правленію.
29. Преимущественаое право на ссуду, при одновременномъ заявленіи нѣсколькими 

лицами желанія получить ссуду и при невозможности, по недостатку въ кассЬ деяегъ, удо- 
влетворить всѣхъ, нмѣютъ лида, которыя, въ оправданіе настоятельности своего требовавія, 
представятъ исключительныя семейныя обстоятельства, какъ то: болѣзнь, смерть кого-либо 
изъ близкихъ, женитьба, потеря имущѳства отъ пожара или кражи и т. п.; затѣыъ вообщѳ 
люди семейныя предъ безсемейными, получающіе меньтее содержаніе предъ получающими 
большее.

30. При тяжкой болѣзни участника кассы одинокаго и неимѣющаго семейства, когда 
больной не можѳтъ самъ раслисаться въ получевіи ссуды, правленіе кассы назначаетъ изъ 
среды участниковъ ея одно или два лица, которыя получаютъ ссуды подъ свою расписку, 
расходуютъ сами на необходимыя для больного потребнооти и въ израсходованныхъ деньгахъ 
представляюгъ правленію кассы отчетъ; для больного же семейнаго деньги передаются подъ 
расписку его женѣ, матери или другимъ роднымъ.

31. Участникъ кассы, получившій ссуду, можетъ воспользоваться вовой не прежде, 
какъ по окончательной уплатѣ состоящаго на нѳмъ долга, или же при новой ссудѣ долженъ 
погасить прежній долгъ.

32. Членъ правленія, желающій получить ссуду, не можетъ участвовать въ засѣданія 
правленія, назначенноыъ для обсужденія наличныхъ заявленій о выдачѣ ссудъ, и замѣняется 
въ этомъ случаѣ кандидатомъ.

33. Уплата ссуды производится посрѳдствомъ вычета изъ содержанія заемщнковъ, для 
чего казначей кассы предъ раздачей содержанія подаетъ выдающему таковое вѣдомость: y 
кого изъ заѳмщиковъ и сколько именво слѣдуетъ удержать, и, получивъ слѣдуемыя деньги, 
заноситъ на приходъ въ свои книги. Вычѳтъ въ уплату ссудъ, выданныхъ въ первой поло- 
винѣ мѣсяца, начинаѳтся съ того же мѣсяца, a выданныхъ во второй половинѣ мѣсяца— 
съ послѣдующаго мѣсяца и производится до уплаты всего долга. Вмѣстѣ съ тѣмъ заемщи- 
камъ предоставляется яраво уплачивать ссуду по частямъ или сполна и ранѣе наступленія 
срока ушіаты.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 47. — 1847 — Ст. 322.

34. Въ случаѣ выбытія заѳмщика изъ членовъ кассы, кассовый долгъ его пополняется 
изъ причитающагося ему по службѣ содержанія и принадлежащаго ему въ кассѣ сбереженія; 
при нѳдостаткѣ того u другого недоимка обращается на содержаніе и сбереженіе поручителей 
и, если заемщикъ переходитъ на службу въ другое мѣсто, то о вычетѣ изъ его содержанія 
сообщается новому мѣсту его служенія; если же и засимъ долгъ понолненъ не будетъ, то 
недостающая сумма взыскивается съ должмика судебньшъ порядкомъ, но не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія, если оію происшедшій убытокъ не примѳтъ на счетъ кассы.

35. Въ случаѣ смерти заемщика, выданная ему ссуда пополняется указаннымъ въ 
предыдущемъ параграФѣ порядкомъ.

36. Участникамъ кассы, впавшимъ въ нужду по случаю тяжкой болѣзни, или по дру- 
гимъ уважительнымъ причинамъ, правленіе кассы, по большинству двухъ третей голосовъ, 
можѳтъ назначить единовременное нособіе, смотря по оостоянію капитала, предяазначеннаго 
для выдачи безвозвратиыхъ пособій.

37. Добровольныс вклады участника возвращаются ему во всякое время, если онъ не 
состоитъ поручителемъ или если подъ залогъ всѣхъ взносовъ не взялъ ссуду. На добро- 
волыіый вкладъ, состоящій въ кассѣ мевѣе трехъ мѣсяцевъ, прибылей не дается.

V. Счетоводство кассы и распредѣленіе прибылей и убытковъ.

38. Для счетоводства кассы имѣются книги, какія будутъ признаны необходимыми 
общимъ собраніемъ участішковъ. Независимо отъ сего каждый участникъ для записи про- 
изведенныхъ имъ въ кассу платежей и полученныхъ изъ оной выдачъ, можетъ вести соб- 
ствеішоручную книжку, которую свѣряетъ при казначеѣ кассы съ приходо-расходными кни- 
гами оной. Вѣрность записей въ книжкѣ участника казначей удостовѣряетъ своею подписью.

39. Счета кассы сводятся разъ въ годъ. Чистая прибыль кассы, за покрытіемъ рас- 
ходовъ по кассѣ и за отчисленіемъ 10%  въ вспомогательиый капиталъ, a также случай- 
ныхъ поступленій п 5 %  чистой прибыли, постуяающихъ въ фовдъ оборотнаго капитала, 
разверстывается между участникаыи иропорціонально каииталу каждаго, образовавшемуся 
изъ обязагельныхъ взносовъ и добровольныхъ вкладовъ, a также времени обращенія этихъ 
капиталовъ въ кассѣ. Прибыль эта, по желанію участниковъ, нли выдается имъ на руки, 
илн присоединяется къ ихъ капиталамъ.

Примѣчаніе. Прибыль высчитывается только на цѣлые рубли, за полные, слѣ-
дующіе за взносомъ, мѣсяцы года, съ перваго по первое число мѣсяца, но по добро-
волыіымъ вкладамъ лишь въ томъ случаѣ, если онв пробыли въ кассѣ не менѣе
трехъ мѣсяцевъ.
40. Такимъ же образоыъ пропорціонально капиталу разверстываются между участни- 

ками и убытки кассы.

VI. Управленіе дѣлами кассы.

41. Дѣлами кассы управляютъ: а) правленіе кассы и б) общія собранія участниковъ.

А . Правленіе.

42. Общее собраніѳ участниковъ кассы изъ своѳй срѳды избираетъ на два года четы- 
рехъ членовъ правлѳнія, которые вмѣстѣ съ начальникомъ работъ и его замѣстителемъ,
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входящими, въ случаѣ ихъ участія въ каесѣ, въ составъ пранлеиія безъ выОоровъ, закрытоіі 
баллотировкои избираіогь изъ своеіі среды предсѣдателя правленія, товарища предсѣдателя, 
казначея, бухгалтера, сборщика u секретаря.

43. Два изъ четырѳхъ выборныхъ членовъ нравленія выбываютъ но истеченіи перваго 
года по жребію u замѣняются вновь избранньши, a впослѣдствіи—по старшинству всту- 
пленія въ должность; выбывшіе по жребію могутъ быть вновь избраны на предстоящій 
годъ.

44. На случай болѣзпи или врѳмѳниой отлучкн одного изъ членовъ правленія ежегодно 
избіірается по три кандидата къ нимъ.

45. Правлоніе завѣдуѳтъ суммами и всѣыи дѣлами кассы, производитъ всѣ операціи 
и заботится о правильномъ поступленіи въ кассу слѣдуемыхъ въ оную платежей, о сохра- 
нѳніи суммъ кассы u о правильномъ счѳтоводствѣ по кассѣ, ыазначаетъ ссуды и безвоз- 
вратыыя пособія, увѣдоыляетъ участниковъ о врѳмени общихь собраній и прѳдлагаетъ на 
разсмотрѣніе и разрѣшеніе собранія вопросы, касающіеся интересовъ кассы.

46. Правленіе собираегся для обсуждеыія u рѣшенія текущихъ дѣлъ по мѣрѣ ыадоб- 
ности, но не ыенѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.

47. Для дѣйствительности постановленія правленія веобходимо присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія и предсѣдателя. Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по болыпинству го- 
лосовъ, закрытою баллотировкою. ІІри равѳнствѣ голосовъ вопросъ считается неразрѣшен- 
нымъ и разсматривается въ олѣдующемъ засѣданіи. #

48. Правленіе кассы имѣетъ печать, съ изображеніемъ на вей двухглаваго орла съ 
арыатурой Отдѣла Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли и Промышленности и наиме- 
новаиія кассы (Еасса взаимопомопщ служав*ихъ управленія работъ Херсонскаго порта).

49. Члены правленія за исполненіе своихъ обязанностей не получаютъ вознагражденія, 
кроыѣ казначея и бухгалтера, которымъ можетъ быть вазначено общимъ собраніемъ возна- 
гражденіе. въ видѣ извѣстнаго процента съ чистой прибыли отъ оборотовъ капитала кассы 
или въ видѣ ежемѣсячнаго вознагражденія.

50. Члены правленія за убытки, причиненные кассѣ по ихъ винѣ, могутъ быть при- 
влечены къ имущественной отвѣтсгвенности, по постановленію общаго собранія.

51. Жалобы на правленіе рѣшаются общямъ собраніемъ участниковъ кассы.
52. Общимъ собраніемъ участниковъ кассы ежегодно избирается ревизіонная коымнсія, 

состоящая изъ трехъ членовъ, для провѣрки всѣхъ дѣлъ и книгъ кассы и вредставленія 
ежегодно общему собранію отчета о дѣйствіяхъ кассы со своими замѣчаніями. Рѳвизія на- 
личности суммъ, книгъ и документовъ: можетъ быть произведена ревизіонной коммисіей въ 
присутствіи правленія во всякое время.

53. ІІо постановленію общаго собранія правленіе кассы можѳтъ пріобрѣтать и прода- 
вать движимыя и недвижимыя имущества и открывать потребительныя лавки.

В. Общгя собранія.

54. Общія собраыія участниковъ кассы бываютъ очередныя и экстренныя. Очередныя 
созываются два раза въ годъ— по открытіи и закрытіи навигаціи, для избравія членовъ лра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, утвержденія годового отчѳта правленія объ операціяхъ кассы, 
разрѣгпенія встрѣченныхъ правленіемъ недоразумѣній, обсужденія вопросовъ объ измѣненіи 
и дополненіи устава, разсмотрѣнія жалобъ на правленіе, установленія процѳнтовъ по ссудамъ
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u разрѣшенія могущихъ вознішіуть вопросовъ но кассѣ и ир. Экстренныя же собранія со- 
зываются по усмотрѣнію правленія или по требованію 'Д  части всѣхъ участниковъ кассы, 
или жѳ по требованію ревизіонноіі коммисіи, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства.

55. Открытіе общаго собранія всякій разъ начинается выборомъ предсѣдателя собранія 
u секретаря.

56. Общее собраніе считаѳтся только тогда дѣйствительнымъ, если на него прибыло не 
мѳнѣе половины всѣхъ участниковъ, за исключеніемъ собраній, созываемыхъ для обсуждевія 
вопросовъ объ измѣненіи устава кассы и закрытіи ѳя, когда аеобходимо двѣ трети членовъ 
кассы. За неприбытіемъ вышеуказаннаго числа участниковь ііазначается вторичное общее 
собраніе, по особымъ извѣщеніямъ, рѣшенія котораго признаюгся законными при наличномъ 
числѣ ирибывшихъ.

57. Рѣшеніе вопросовъ на общихъ собраиіяхъ производится простымъ болынинствомъ 
голосовъ открытой или закрытой баллотировкой, за исключеніемъ вопросовъ о дополненіи и 
измѣненіи устава и о закрытіи кассы, для рѣшенія коихъ требуется большинство двухъ 
трѳтей голосовъ наличныхъ участниковъ общаго собранія.

58. 0 двѣ, мѣстѣ и предметахъ занятій общаго собранія доводится до свѣдѣнія Херсон- 
скаго губѳрнатора.

59. Постановленія общаго собравія обязательвы для всѣхъ участниковъ кассы, какъ 
присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ, a равно и вновь вступившихъ.

VII. 0 закрытіи кассы.

60. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ призвано будетъ необходимымъ приступить 
къ закрытію кассы, то по приговору о томъ общаго собранія, въ составѣ нѳ ыенѣѳ двухъ 
трѳтой всѣхъ участвиковъ и по болыпинству двухъ третей голосовъ наличныхъ участниковъ, 
дѣйствія кассы прекращаются. Предварительно составляется постановленіе о прекращеніи 
пріема вкладовъ и выдачи ссудъ, затѣмъ всѣ дѣйствія кассы ограничиваются пріемомъ пла- 
тежей въ пополненіе сдѣланныхъ займовъ до тѣхъ поръ, пока всѣ долги не будутъ уплачены. 
По вторичному постановленію общаго собранія о закрытіи дѣйствій кассы, поступившіе отъ 
участниковъ обязательные вычеты и добровольные вклады возвращаются по принадлежности 
съ причитающеюся прибылью, a затѣмъ остатки, за уплатою долговъ, употребляются со- 
гласно постановленія иослѣдняго общаго собранія участниковъ кассы.

Министромъ Финансовъ:

3 2 3 .  Объ изм ѣнен іи  устава  А с тр ах ан ск аго  О бщ ества взаим н аго  кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Астраханскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи чрезвычайиаго общаго собранія членовъ 17 іюля 1911 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Мннистръ 
Финансовъ призналъ возможиымъ дополнить § 12 новыыи пунктами 11 и 12 и измѣнить 
§§ 8, 12 (п. 2), 17, 24, 25 и 31 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдую- 
шимъ образомъ:

§ 8. Пріемъ въ члены Общества допускастся: 1) на основаніц залога Обществу нѳдви- 
жимаго имущества, иаходящагося въ гор. Астрахани и Астраханской губерніи; 2) по нзвѣстной

*) Уставъ утвержденъ 18 іюля 1872 года.
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пріемному комитету благонадежностц просителя; 3) на основаніа заклада государствеішыхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользунщихся гарантіѳй Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколышхъ лицъ, призяаваемыхъ пріѳмныыъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежныыи.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьтаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица нли по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. Прц обезпеченіи крѳдігга недвижимымъ.имуществомъ должны быть 
представлены: а) залоговое на сіе имущество свидѣтельство, составлениое порядкомъ, 
установленнымъ для заклада недвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ установленіяхъ;
б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, осли имущество состоитъ 
въ строеыіяхъ, и г) опнсь имуществу. Опись составляется владѣльцемъ, по устано- 
вленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью владѣльца и трехъ членовъ 
Общества по назначенію совѣта (§ 42 п. 15), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита нѳдвижимое нмуще- 
ство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 12. Астраханскому Обществу взапмнаго кредита дозволяются слѣдующія операціи:
1  ..........................................................................
2. Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ члевовъ и постороннихъ лицъ.
11 (вовый). Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждеяіяхъ % %  бумагъ, товаровъ 

и товарныхъ документовъ, принятыхъ въ закладъ отъ членовъ Общества съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года).

12 (новый). Открытіе Обществомъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ въ другихъ кре- 
дитныхъ учрежденіяхъ подъ обезпеченіе учтенныхъ векселей и собственныхъ процентныхъ 
буыагъ, a также процентныхъ и дивидендныхъ бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ членовъ 
Общества, съ согласія сихъ послѣднихъ.

§ 17. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и ыѣстъ 
девежнымъ вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по вереучѳту векселей не 
должна превышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотяый капиталъ Общества; общая же 
сумма обязательствъ Общества по всѣыъ вкладамъ и займаыъ (переучетъ, залогъ u пѳре- 
залогъ, спеціальный тѳкущій счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала 
болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 24. Недвижішыя имущества, заложеняыя Обществу согласно § 8, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обіцеству, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 21), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то н 
въ «Правитѳльствѳниомъ Вѣстпикѣ».

§ 25. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта н ыачинается съ суммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдиненіемъ къ ней пени (§ 26) и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое ииущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополиена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черѳзъ два 
мѣсяца новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ овоѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по
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вольной дѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся въ водлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
иедоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
цедоимокъ должно быть ішказываемо въ оииси означевнаго имущества.
§ 31. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 

особому каждый разъ избранію, производимому при саыомъ открыгіи собранія, до присту- 
пленія къ другимъ заиятіямъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи 
иредсѣдатель совѣта или лицо, заступающее его мѣсто. Каждый члѳнъ Общества иыѣетъ въ 
общемъ собраніи одинъ голосъ, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію 
отъ отсутствующаго члена. Болѣе же двухъ голосовъ викому въ общемъ собраніи не предо- 
ставляется.

Рѣшенія общаго собраиія постановляются простыыъ большинствомъ голосовъ, исключая 
дѣлъ, означенныхъ въ пунктахъ 5 и 7 § 32. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій объ измѣненіи устава и о закрытіи и ликвидаціи 
двлъ Общества, безъ обязательнаго къ тому повода, необходимо болыпинство трехъ четвер гей 
присутствующихъ въ общѳмъ собраніц членовъ.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ нисьма, которое 
должно быть заявлено въ правленіе не позже, какъ за три дня до общаго собравія.
0 семъ Министръ Финансовъ, 20 октября 1911 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликоваыія.

324. Объ иамѣненіи у етава  С ѣвернаго О бщ ества взаим н аго  кредита въ С .-П етербургѣ .

Вслѣдствіе ходатайства правлевія Сѣвернаго Общества взаимнаго креднта въ С.-Пѳтер- 
бургѣ, основаннаго на постановлевіи общаго собранія членовъ 13 оевраля 1911 года, и ру- 
ководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣвить в ъ  у с т а в ѣ  *) названнаго Общества п .п . 2 (лит. а), 
3 и 4 § 17, и дополнить этотъ п а р а г р а Ф ъ  новыми вунктами 10, 11, 12 и 13, изложивъ 
ихъ слѣдунщимъ образомъ:

§ 17. Сѣверному Обществу взаимнаго кредита въ С.-Петербургѣ дозволяется произво- 
дить слѣдующія операціи: 1  ........................................................................................................

2......................................................................................................................................
а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти-

рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ размѣрѣне 
свыше 90%  бнржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіей Правительства, въ размѣрЬ ие свыше 80%  биржевой цѣны.

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1910 года.
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В. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежѳй по векселямъ и другимъ документамъ, процснтовъ ііо купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге къ сему пункту остается въ дѣйствующей редакціи.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторопнихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳнты или корреспонденты Общества.
10 (новый). Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
11 (новый). Открытіе спеціальныхъ текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ уста- 

вовленіяхъ подъ обезпеченіе учтенныхъ вѳкселей и собственныхъ % %  бумагъ, a также 
%>% бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ членовъ Общества, съ согласія сихъ послѣднихъ.

12 (новый). Открытіе водшіски, по порученіш, на земскіе, городскіе и общественные 
займы, на паи, акцін, иблигаціи и закладные листы, разрѣшениые Правительствомъ къ вы- 
пуску, съ тѣмъ, чтобы никакая водписка на иностранныя бумаги не была открываема бѳзъ 
разрѣшенія Министра Фннансовъ.

Лримѣчаніе. Общество не можетъ иринимать ни подъ какимъ видомъ обезпе-
ченія успѣха открываемой при его иосредствѣ подписки.
1В (новый). Выдача членамъ Общества ссудъ иодъ соло-векселя (т. е. вѳксѳля съ одною 

подписью векселедателя), обезпеченные залагомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X 
Уст. Кред., изд. 1903 г.).

0 семъ Министръ Финансовъ, 20 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Се- 
яату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

325. Объ утверж ден іи  у став а  П е р р и ф е р е к а го  сельскоховяй отвен н аго  Т о вар и щ ества  
для п о л ьзо ван ія  пдем енны м и п рои зводи телям и , П ер н о век аго  уѣзда, Л иф лянд- 
ско й  губерн іи .

На подлннномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ 20 октября 1911 года».

y  С  Т  A  В Ъ

ПЕРРИФЕРСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ПЛЕ- 

МЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ПЕРНОВСКАГО УБЗД А, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. ПерриФѳрекое сельскохозяйственноѳ Товарищество для пользованія племеннымц 
производителями, Первовскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи, учрѳждается въ Суйгской волости, 
Перновскаго уѣзда, съ цѣлью предоставленія мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ возможности 
улучшать породу племенного скота и вообще способствовать развитію скотоводства y мѣстныхъ 
сельскихъ хозяевъ.
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§ 2. Для достиженія указанной цѣли Товариществу предоставляется: à) пріобрѣтать 
племениыхъ производнтелей для покрытія нми скота, принадлежащаго членамъ Товарищества, 
за установленную общимъ собраніѳмъ плату и на одобреішыхъ имъ условіяхъ, б) обсуждать 
вопросы о выборѣ породы производителей, a также всѣ вопросы, вытекающіе изъ указаиной 
въ предыдущѳмъ п а р а г р а Ф ѣ  цѣли, в) устраивать съ надлежащаго разрѣшевія выставки скота, 
курсы и лекціи о содѳржаніи его, кормленіи, доеніи и т. п. и г) вести племенныя книги и 
выдавать свидѣтельства скоту, происшедшему отъ ііринадлежащихъ Товариществу п р о и з в о -  
дителей.

§ 3. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товарищество нодчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относитольно илатежа гильдѳйскихъ пошлшгь и другихъ повинностей и сборовъ То- 
варищество руководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущими быть изданными 
виредь на сей предметъ правилами.

§ 5. По займамъ и вообще по всѣмъ обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмъ 
своимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами; въ случаѣ же недостатка 
этихъ источниковъ, каждый членъ, кромѣ того, отвѣчаетъ во время пребыванія своего въ 
Товариществѣ, a такжѳ въ вродолжевіе года по выбытіи изъ состава послѣдняго, въ размѣрѣ 
стоимости принадлежащаго ему скота, за который члеяомъ сдѣлавы были взпосы въ Товари- 
щсство; такая отвѣтственность членовъ распространяется какъ на обязательства, заключенныя 
Товариществомъ во время пребыванія члена въ его составѣ, такъ и до вступленія въ члены.

Примѣчаніе. Стоимость скота каждаго члена Товарищества, для установленія 
размѣра указанной въ семъ вараграФѣ отвѣтственности члена по обязатѳльствамъ Това- 
рищества, опредѣляется правленіемъ при привятіи члена въ Товарищѳство и при уве- 
личенін числа коровъ y члена, предназначаемыхъ къ покрытію производителями Това- 
рищества. Произведенная правленіемъ оцѣвка скота нѳ можетъ подлѳжать оспаривавію 
ни со стороны Товарищества, нн со стороны собственника скота.
§ 6. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ нѳго не менѣѳ 12 чле- 

новъ. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ течевіе 2 лѣтъ со дня распубликованія 
устава, Товарищество считается весостоявшимся. Раввымъ образомъ оно обязаио ликвиди- 
ровать свои дѣла, если впослѣдствіи число члевовъ его составитъ менѣе 12.

§ 7. Производители, принадлежащіе Товариществу, находятся, по постановленію о семъ 
общаго собранія, въ тѳченіѳ времени, опредѣляемаго собраніеыъ, и за установленную имъ 
плату, y избранныхъ для этой дѣли членовъ Товарищеотва, которые обязаны содержать 
производителей и покрывать ими скотъ ва точноыъ основаніи правилъ, утвѳрждевныхъ об- 
щимъ собраніемъ Товарищества, вести запись покрытій съ точнымъ обозначеніемъ произво- 
дителей и покрываѳмаго ими скота и пр.

II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 8. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по постановленію общаго собранія, 
занимающіеся сельскимъ хозяйствомъ обоего пола владѣльцы скота, лроживающіе въ пре- 
дѣлахъ Суйгской, Саукской, Торгельской, Энгеской и Таммистской волостей, Периовскаго 
уѣзда, Л и ф л я н д ск о й  губерніи.

Примѣчаніе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія 
совергаепнолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ
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заведенііі, б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лнца, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

§ 9. Вступающій въ чиело членовъ Товарищества вноситъ пай въ размѣрѣ трехъ руб- 
лей съ каждой коровы, прѳдназначаѳмой къ покрытію производителями Товарищества. Пан 
могутъ быть внесены одвовременно или по частямъ въ сроки, опредѣляемые общимъ собра- 
ніемъ Товарищества. Кромѣ того, каждый членъ Товарищества виоситъ за каждый разъ 
покрытія его коровы производителями Товарнщества извѣстную плату, размѣръ которой 
опредѣляется обвіимъ собраніемъ Товарищества на каждый годъ.

Примтъчаніе 1. Размѣръ паевого взноса съ каждой коровы можетъ быть увели- 
ченъ, по постановленію общаго собранія, до 10 рублей.

Иримѣчаніе 2. Въ случаѣ уменьшенія y члена по какимъ бы то ни было при- 
чинамъ числа коровъ, записанныхъ для покрытія, собственяику ихъ возвращаются 
соотвѣтствующія части паевыхъ взносовъ на основаніяхъ и въ порядкѣ, установлен- 
ныхъ § 13 сего устава.

§ 10. При жѳланін выйти изъ Товарищества членъ обязанъ заявить объ этомъ пись- 
менно правленію; черезъ два ыѣсяда послѣ такого заявленія членъ считается выбывшимъ 
изъ Товарищества.

§ 1 1 .  Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежиыхъ своихъ 
обязательствъ и не уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ установленные сроки, 
выбываюгь изъ Товарищества по постановленію о семъ правленія, которому вмѣстѣ съ тѣыъ 
предоставляется, по его усмотрѣнію, обратить на погашеніе озяаченныхъ деиежныхъ обяза- 
тельствъ, полностью или въ части, прпнадлежащіе члену паи.

§ 12. Общему собранію Товарищебтва вредоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ 
по предложенію правленія.

§ 13. Исключеннымъ или добровольно выбывшимъ членамъ, a также наслѣдникамъ 
умершихъ членовъ, вринадлежавце имъ паи возвращаются въ сроки, опредѣляѳмые общиыъ 
собраніемъ, за удѳржавіемъ 5°/о годовыхъ съ каждаго пая, предназвачаемыхъ для погашенія 
первоначальной цѣны производнтелей, за которую они дріобрѣтены были Товариществомъ, и 
за учиневіемъ всѣхъ расчѳтовъ члѳновъ съ Товариществомъ, a также по уплатѣ могущихъ 
пасть на выбывающаго члена убытковъ Товарищества.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы: опѳрадіонныи и запасный.
§ 15. Операціонный капиталъ образуется изъ членскихъ паѳвъ и служнтъ для операцін 

Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ.
§ 16. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи устарѣв- 

шихъ производитѳлей, изъ отчисленій изъ іірибылей Товарищества, изъ процентовъ ва запас- 
иый капиталъ и случайныхъ поступлѳній и расходуется на пріобрѣтеніѳ недвижимаго имущества 
и на покрытіе могущихъ быть убытковъ.

§ 17. Запасный капиталъ составляетъ собственность Товарищества и не можетъ быть 
распредѣленъ между его членами ранѣе прекращенія дѣйствій Товарищесгва. Расходованіс его 
производится не иначе, какъ ио постановленію общаго собранія.
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IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 18. Уііравленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, правленіе и 
ревизіонную коммисію.

Л. Правленге.

§ 19. Иравленіѳ состоитъ изъ трехъ членовъ и находится въ Суйгской волости, ІІер- 
новскаго уѣзда, Л и ф лян дско й  губерніи. Составъ правленія избирается изъ среды членовъ 
Товарищества въ годичноыъ общемъ собраніи закрытой баллотировкой, иростымъ большин- 
сгвомъ голосовъ паличныхъ членовъ, на одинъ годъ. Для замѣщенія членовъ правленія, на 
елучай ихъ отсутстнія, въ томъ же собраніи избираетс» соотвѣтствующее число кандидатовъ 
къ иимъ.

§ 20. ІІравленіе является гіредставцтелѳмъ Товарищества во всѣхъ его сношеніяхъ; оно 
наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводить въ исполненіе поста- 
новленія общихъ собраній Товарищества, опредѣляетъ и увольняетъ лицъ, служащихъ въ 
Ховариществѣ по найму, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утверждепвыыъ обшимъ 
собраніемъ, я, по уполномочію послѣдняго, въ предѣлахъ, имъ установленныхъ, совершаетъ 
оиераціи по заключенію отъ имени Товарищества займовъ, по пріобрѣтенію производителей и 
всякаго другого рода имущества и по отчужденію и залогу въ необходимыхъ случаяхъ не- 
движимаго имущества и цѣыныхъ бумагъ; правленіе предсгавляетъ, съ заключеяіемъ реви- 
зіонной коммисіи, на разсмотрѣніе и утвѳржденіе общаго собранія подробный отчетъ о дѣя- 
тельности Товарпщества за истекшій годъ и смѣту на слѣдующій годъ, a равно предполо- 
женія свои о ‘пріобрѣтеиіи и продажѣ производитѳлей, объ ихъ содержаніи и вообще о 
ианравленіи дѣятельности Товарищесгва въ предстоящемъ году; правлевіе слѣдитъ за соблю- 
д^ніемъ членами, y которыхъ находятся производители Товарищества, условій и правилъ ихъ 
оодержанія и использованія, одобренныхъ общимъ собраніемъ, и, въ случаѣ нарушенія этихъ 
условій и правилъ, лредлагаетъ нарушившимъ въ точности соблюдать ихъ и докладывать о 
нарушеніяхъ ближайшему общему собранію. Въ особыхъ же случаяхъ такихъ нарушеній 
созываетъ чрезвычайныя собранія для ихъ обсужденія, которыя могутъ постановлять о 
нереводѣ ироизводителей отъ паруиіившихъ условія и нравила ихъ содержанія къ другимъ 
члѳпамъ Товарищества.

§ 21. Засѣданія нравленія созываются въ дни, назначаемые его предсѣдателемъ, и 
п|»изнаются соогияишимися при наличномъ присутствіи не менѣе трехъ члѳновъ.

§ 22. Дѣла въ правленіи рѣшаются открытымъ голосованіемъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ, ири равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго.

§ 23. Предсѣдатель правленія разсматриваетъ всѣ поступившія въ Товарищѳство бумаги, 
подписываетъ всѣ исходящія бумаги и слѣдитъ за точнымъ исполненіѳмъ устава и постано- 
влепій общихъ собрапій.

§ 24. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
иравленін, по ихъ избравію.

§ 25. ІІорядокъ дѣйсгвій, дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи опредѣляются осабыми инструкціями, утверждаемыми и измѣ- 
няемыми общимъ собраніемъ.

Собр. у»вв. 1912 г., отдѣ.гь второй. 3
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R  Общія собранія.

§ 26. Общія собранія Товарищества бываюгь: а) очерѳдныя, созываемыя иравленіемъ 
ожегодыо нѳ позже 1 марта для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекшіи годъ и 
смѣты яа слѣдующій годъ и для избранія должиосгныхъ лицъ и б) чрезвычайныя, созы- 
ваемыя по усмотрвнію правленія, или по требованію ревизіонной коммисіи, или же но за- 
явленію нѳ мѳнѣе ‘Д части членовъ Товарищества.

Цримѣчанге. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищеотва,
поолѣдующія созываетъ правленіѳ.
§ 27. Каждый членъ Товарищеитва имѣетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 

который никому не можетъ быгь передаваемъ.
§ 28. 0  времени u мѣстѣ общаго собранія, a равно о предметахъ, водлежащнхъ его 

обсуждѳнію, члены Товарищества увѣдомляются заблаговремѳнно правленіемъ въ порядкъ, 
устаиовленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстной 
полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь тѣ вопросы, о раз- 
смотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полиціи.

§ 29. Общія собранія признаются. состоявшиыися, когда въ нихъ присутствуетъ не 
мѳяѣе ‘/a части членовъ Товарищества, за исключеніѳмъ случаевъ, когда онн созываются для 
обсужденія воиросовъ объ измѣненіи размѣра члѳнскаго пая, о нріобрѣтеніи ироизводителѳй 
и всякаго другого рода имущества, объ измѣненіи настоящаго устава и о распоряжѳніи 
занаснымъ капиталомъ, для рѣшенія которыхъ требуется присутствіе не менѣе */* всѣхі. 
членовъ Товарищества, a по вопросу о прекращеніи дѣйствій Товарищества— нѳ менѣе V* 
членовъ.

§ 30. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберегся указанное въ 
предыдущемъ параграФѣ число членовъ, ти назначается, нѳ позже двухъ недѣль сиустя, вто- 
ричноѳ общее собраніе, которое признается состоявшимоя, какоѳ бы число членовъ въ нѳмъ 
ни участвовало, что должно бьггь оговорено въ объявленіи о такомъ вторнчномъ собраніи. 
Обеуждевію и рѣшенію вторичнаго собранія могутъ подлежать только тѣ воиросы, которые 
были внесены въ иервое несостоявшееся собраніе.

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

§ 32. Иостановленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и иодішсываются 
предсѣдателѳмъ, присутствующими членами правленія и членами Товарищества.

§ 33. Вѣдѣнію общихъ собраній подлежатъ нижеслѣдующія дѣла: а) пріѳмъ въ Това- 
рищество новыхъ членовъ, б) избраніѳ членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ должности до 
срока, a гакже нредъявленіе исковъ къ правленію или къ отдѣльнымъ членамъ его, въ слу- 
чаѣ убытковъ, ионесенныхъ вслѣдствіе распоряѵкеній ихъ, противныхъ закону, настоящѳму 
уставу и ияотрукціяыъ и постановлеяіямъ общкхъ собраній, в) избраніе ревизіонной коымисіи,
г) опредѣленіе нлаты, взимаемой за покрытіѳ скота производителями Товарищества, a также 
платы за содержаніе этихъ производителей, членамъ Товарищества, которые избираются для 
этого общимъ собраніемъ на каждый годъ, д) обсужденіе и рѣшеніѳ вопросовъ о пріобрѣтеши 
производителѳй, a равно и всякаго другого иыущѳства, е) обсуждеыіе и рѣшеніе воироса объ 
измѣненіи размѣра члѳнскаго пая, tkj опредѣлеиіѳ условііі н сроковъ внесенія въ Товарищс- 
ство паевыхъ взносовъ, з) разрѣшеніе вопросовъ о займахъ и утверждѳніе условій оныхъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 47. — 1857 — Ст. 325.

и) изданіе инструкцій, опредвляющихъ дѣятельность нравлеиія, и установленіе условій, ио- 
рядка и вообщѳ правилъ пользованія производителяыи Товарищества, і) оиредѣленіе сумыъ 
на расходованіе но управлевію дѣлами Товарищества, a такжѳ на расходы по найму необхи- 
диыыхъ Товариществу лицъ, к) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе, л) разсиотрѣпіе и утвер- 
жденіе отчетовъ правленія, м) разсмотрѣніе предположеній объ измѣвеніи и дополненіи 
настоящаго устава, н) распоряженіе запаснымъ капиталомь, о) исключеніе члеяовъ изъ 
Товарищества и п) прекращеніе дѣйотвій Товарищества.

§ 34. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или доволненіи 
настоящаго устава представляются на утвержденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія, съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣнѳнія или довол- 
нѳвія въ уставѣ.

§ 35. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ, при 
равенотвѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго, ио для разрѣшенія вопро- 
совъ, указанныхъ въ лп. д, е, м, н, о н п § 33, требуется большинство ве ыенѣе */з голо- 
совъ присутотвующихъ въ собраніи членовъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 36. Овераціонный годъ Товаривдества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря каждаго
года.

§ 37. По окончаніи операціовнаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже 
1 Фѳвраля, за подписью всѣхъ членовъ, подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Това- 
рищества со всѣми иринадлежащими къ нимъ книгами, счетаыи, докуыевтамн и приложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утвѳржденіе очерѳдного общаго собранія.

§ 38. Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніс назначаетъ за годъ впередъ ровизіонную коммнсію, въ составѣ не ыенѣѳ трехъ чле- 
новъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, нн въ другихъ должностяхъ по управлѳнію дѣлами 
Товарищества. Коммисія эта, по обрѳвизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ 
и веѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства правленія 
и служащихъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ заключеніемъ въ общее собравіе, 
которое ностановляетъ ио онымъ свое окопчательное рѣшѳніе. Коммисіи этой предоставляется, 
буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніеыъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ скота и вообще ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ, провѣрку произ- 
веденныхъ расходовъ и сверхъ того всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, a равно выгодиости для Товарищества всѣхъ дѣйствій правленія 
ц служащихъ, a такжѳ членовъ, y которыхъ находятся ироизводители Товарищества. Для 
исполненія всего вышсизложѳннаго правленіе обязано предоставлять коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное той жѳ коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключевіе въ 
общсе собраніе членовъ Товарищества.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельскои Экопоміи н Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Зѳмлѳдѣлія. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникв Фпнавсовъ, Про- 
мышленности и Торговли» по доведѳніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.
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§ 40. Чистый доходь, т е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всг.хъ расходовъ (по 
содержанію производителей, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. и.), 
распредѣляется такъ: 5 %  этои суммы отчисляются въ запасный капиталъ и не свыше 8 %  
на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ на членскіе паи; остальная часть лрибыли 
распредѣляется мѳжду членами Товарищества пропорціонально внесеннымъ ими вь Товари- 
щество въ теченіе отчетнаго года суммамъ за пользованіе производителями.

§ 41. Если по сведеніи счетовъ окажется убытокъ инапокрытіе его потребуется часть 
паевого капитала членовъ, то, при уменьшеніи такимъ образомъ каждаго пая, члены Товари- 
щества обязаиы пополнить свои паи до нормальнаго размѣра въсрокъ, установлѳнный общиыъ 
собраніемъ. Члены, не поволнившіе своего пая въ назначенный срокъ, считаются выбывшими, 
причѳмъ съ ними производится расчетъ въ иорядкѣ, указанномъ въ § 13 сего устава.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 42. Дѣйствія Товарищества могутъ быть прекращены по постановленію общаго со- 
бравія, въ составѣ не менѣе 2/з всего числа членовъ Товарищества, и по большинству не 
мѳнѣе */з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ. Вопросъ о прекращеніи дѣйствій 
Товарищества можетъ быть возбужденъ не менѣе какъ х/2 всего чнсла членовъ Товарищества 
и вносится въ общее собраніе чрезъ правленіе. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Товарищества, 
общее собраніе опредѣляетъ порядокъ распродажи производнтелей Товарищества и всякаго 
иного имущества и вообщѳ ликвидаціи дѣлъ Товарищества; оставшіяся по окончательной 
ликвидаціи дѣлъ сушіы или распредѣляются между участвующими во время ликвидаціи 
членами пропорціонально ихъ паямъ, или же обращаются въ пользу Товариществъ Л и ф л я н д -  

ской губѳрніи, содѣйствующихъ улучшевію мѣстныхъ породъ скота. 0 состоявшемся ире- 
кращеніи дѣлъ Товарищества доводится до свѣдѣнія ЛиФляедскаго Губернатора, и о резуль- 
татахъ лнквидаціи сообщается Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики.

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

С F. II A Т С К A Я Т ИПОГ Г АФІ Я.
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