
СОБРАШ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯШЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ

15 Іюня 1912 г. №  97. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 727. Обь утвержденіи устава взапмнаго Обіцества йахарозаводчяковъ для мѣшочяаго производства. 

728. Объ утвержденіи устава Второго С.-ІІетербургскаго Товарищества для устройства востояшшхг 
квартиръ.

7-2'J. Объ утвсржденіп устава Товарвщества «Своіі домъ».
730. Объ утвержденіп устава Георгіевской биржи.
731. Обь измѣыенін пунктовъ 5 и 8 условііі оолаты паевъ 2 выпуска Церваго взаамваго Общества 

страховаиія жвзви.

В ы с о ч а й ш е  утверзкденныя положенія Совѣта Министровъ:
7 2 7 .  Объ утверавденіи устава взаимнаго Общесгва еахароааводчиковъ для мѣшочнаго 

проивводства.

На подлвшюмъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а і о р ь  уставъ сей разсматрввать п Высочайше 
утвердвть совзволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 81 день января 1912 года».

Иодписалъ: Управляющій дѣлами СовЬта Ыинпсіровъ Плеее.

У С Т А В Ъ !
ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА САХАРОЗАВОДЧИКОВЪ ДЛЯ МѢШОЧНАГО ПРОИЗВОДСТВА.

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

§ 1. Взаимное Общество сахарозаводчиковъ для мѣшочнаго производства учреждается съ 
цѣлью выдѣлки и сбыта мѣшковъ и другихъ подобнаго рода волокнистыхъ издѣлій.

Примтаніе 1. Учредитель Общества — дворяшшъ Игнатій Станиславовичъ 
Щеніовскій.

Пуилтаніе 2. Передача учредителемъ другимъ дицамъ своихъ правъ и обязан- 
постей по Обществу, присоедішеніе новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо пзъ 
вновь приыятыхъ учредителѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
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§ 2. Общоству предосхавляехся пріобрѣтать охъ своего иыеші права по имуществу, в'і> 
тоиъ чнслѣ право собсхвеішосхи и другіа ирава въ вмуществѣ недвижимомъ, принимать ііа 
ссбя обязахелъсхва, искахь и отвѣчать иа судѣ u имЬть иечать съ изображепіемъ своего 
ишшеноваыіа.

Прилтапіе. Обіцеству предосхавляехся пріобрѣсти ддя усхройсхва и экспдоахаціи 
фабрики для нзготовленія мѣшковъ и другихъ издѣлій волоквисхаго производсгва участокъ 
землн пе свышѳ 10 дес. въ врцнадлежащемъ учредихелю имѣніи въ с. Капусхяиы, 
Брацласскаго уѣзда, ГІодольскоіі гуоериіи. Дальнѣйшее пріобрѣтеиіе Общесхвомъ въ соб- 
схвениость или въ срочііоѳ владѣше и пользованіе иедвижвмихъ имущесхвъ въ мѣсхно- 
стяхъ, гдѣ хаковоо пріобрѣхсіііе воспрещаехся, по закону, шосхранцамъ или лицамъ 
іудеіскаго вѣроисшшѣданія, —  нѳ допускаехся.
§ 3. Опредѣленіе условій передачи указаныаго въ прим. къ § 2 имущесхва предосхавляехся 

соглашенію перваго закоинососхоявшагося общаго собраиія члсповъ Общесхва съ владѣльцемъ 
имущесіва, прнчемъ, есля хакового соглашенія не послѣдуехъ, Общесхво счихаехся несо-
СХОіШШІІМСЯ. •

Вопросы объ отвѣхственностн за всѣ возникшіе до передачи имущѳсхва Общѳсхву долги 
я обязатедьсхва, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущесхва, хакъ и на самомъ имущесхвѣ, равно 
переводъ таковыхъ долговъ и обязахельствъ, съ согласія кродихоровъ, на Общесхво, разрѣ- 
шаюхся на основаніи сущесхвующихъ гражданскихъ законовъ

§ 4. Общѳсхво подчидяется охпосихельно алахежа цовинііосхѳй, пошлинъ, гербовыхъ и 
другихъ общнхъ и мѣехныхъ сборовъ всѣмъ посхановленіямъ и дравиланъ, какъ нынѣ дѣй- 
схвующвыъ въ Импсріи, хакъ и хѣмъ, коп будухъ впредь изданы.

§ 5. Общесхво охкрываехъ свои дѣйсхвія не прежде, какъ по всхупленіи въ него не менѣе 
20 членовъ. Если въ хечѳніе шесхи иѣсяцевъ послѣ раепублшсоваиія устава Общесхвсг ие 
охкроехъ своихъ дѣйсхвій, то оно счЕхаехся несосхоявшимся.

§ 6. Объ охкрытіи дѣйеівій Общесхва или же о хомъ, чхо оно не состоялось (§§ 3 и 5), 
въ первомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ— учредихели увѣдомляюхъ Минисхровъ Торговли 
и Промышленносхи и Внухрешіихъ Дѣлъ н публикуіохъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
носхи и Торговли», іПравихедьственяомъ Вѣсхникѣ», Кіевскихъ губернскихъ и схолнчныхъ 
вѣдомосхяхъ.

§ 7. Имѵщесівенная охвѣхсхвенносхь Общесхва по вриняхымъ имъ на себя обязахель- 
схвамъ ограничнваехся всѣмъ принадлежащшъ ему движииьшъ и недвижимымъ имущеетвомъ 
и капихалами. Ііаждый членъ Общесхва охвѣчаехъ во время пребыванія своего въ Общѳсхвѣ, a 
хакжѳ въ продолженіе двухъ лѣхъ по выбыхіи его изъ состава послѣдняго, по всѣмъ обяза- 
тельотвамъ, заключеннынъ Общѳсхвомъ, какъ до всхуплеиія его въ члены, хакъ и во время 
пребыванія его въ Общесхвѣ, своимъ имущесхвомъ въ десяхикрахномъ размѣрѣ нолнаго член-

скаго пая.

II. Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Общества могухъ быхь лпца, владѣющія сахарными заводами, a также 
хорговые дома, общѳсхва и ховарищества, владѣюіціѳ хакими же заводами.

Ііримтаніе. Членами Общесхва не могухъ быть воспаханники учѳбныхъ заведеній, 
сосхоящіо на дѣйсхвитѳдьпой службѣ иижиіе воинскіе чины и юнкера и ляца, водверг- 
шіяся ограшгссшю цравъ по суду.
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§ 9. Желающій вступнть въ чдеаы Общества должеаъ заявнть объ этомъ аясьменно 
аравленію, которое ввосигь вовросъ о вріймѣ на обсуждеаіе общаго собрааія.

ирилмапіе. Первовачалыю Общество составляотся изъ учредителя и аряілашев-
іш \ъ  имь лдцъ и учреждеаій въ лицѣ яхъ представителей. Дальаѣйшій яріемъ членовъ
вроизводятся общимъ собраніемъ.

§ 10. Каждый члеаъ при встуалеаія въ Общество пріобрѣтаѳтъ не монѣе одиого аая 
въ размѣрѣ ЗІЮО руб. Одво лидо можегь владѣть не болѣе, чѣмь 100 яалма. Вь случаѣ вадоо- 
ниотя чясло это можвтъ быть увелачево, по иостаиовленію общаго собраяія.

Іірилтшііс. Ііередача паевъ постороннямъ лицамъ нѳ дояускается.

§ 11. Ік> ваесеаіи «лѣдуеиыхъ деаеп. членъ встуааетъ во всѣ ярава и обязанности, 
указадяыя въ семъ уставѣ. Въ аріемѣ отъ иего денежвыхъ взаосовъ чдену выдается ква- 
таядія, за яодяясыи ііредсѣдателя аравленія яли товаршда аредсѣдатедя и казяачея и съ прило- 
жеяіемъ вечатя Общества.

§ 12. ііри желанія выбыхь изъ Общества, членъ Общества обязанъ объ этомь заявить 
иравлецію дисьмевно за 6 мѣсацевъ до выбытія. ишшчательвый расчетъ производятся съ шшъ 
въ течеаіе 6 мѣсяцевъ ио утверждевія отчота и баланса за послѣдяій операціонвый годь.

§ 13. Члеиы Общества за яеясдолаевіе постановдѳвій устава или янструьцШ общаго 
собранія, a равно за дѣятельнисть, ааиравлеавую нротивъ іштересовъ Общества, могутъ быть 
uû аоотавовлевію общаго соиранія ясключаемы язъ Общества. Въ этомъ случаѣ съ аимв арои*- 
водится расчѳгь по араввламъ, указааяымъ въ §§ 12 и 14.

§ 14. Если по балансу окажется, что Общество ионесло убытки, то изъ иринадлеаащѳй 
выбьшшеиу члеву (§§ 12 и 13) суішы удерживается уваданщая на его додю часть убытка; 
ири ыедостаткѣ же для сей цѣди всей арячитакщейся ему суммы, взыгданів ооращается яа 
личвое его имущество, согласно § 7 устава.

§ 15. Нри обращеяіи третьвмв лидами взысканія на ааи гдева, съ нимъ дѣлаетея 
расчетъ, согласао § 13 устава, и остатокъ, если таковов окажется, выдается кредвтору въ 
закоавомъ аорадкѣ. Иріобрѣвшій яая кредиторъ можетъ встуаять въ члеіш Общеетва дяшь 
яо правиламъ сего устава иа общемъ основаніи. Иа тѣхъ же осяаваиіяхъ ш>стуіш&хъ u ярм 
шэрехидѣ иая ш> наслѣдству-

III. Средства Общества.

§ 16. Средсгва Общвства сѳставляютъ валиталы: иооротыый я запаеный.

§ 17. Оборотный каиигалъ образуетея: а) изъ члеаскнхъ иаевъ (§ 10) и б) изъ отчиллеші 
огь прибылей (§§ 49 и 50). Этотъ каииталъ служитъ для операцій Общества и тевущихъ 
расхядовъ его.

§ 18. Запасный каниталъ образуется изъ процентныхъ отчяслѳиій отъ чистой ирибыля, 
по опредѣлеяію общаго собраыія (§ 49). Онъ предназначаегся искдючительно на иополненіе 
убытвовъ, могущнхъ яроизойти по операдіямъ Общества, и можетъ быхь расходуемъ не иначе, 
ісапъ ио постановленііо общаго собранія членовъ Общества.

Запасный ішииталъ обращается по іюстановленію общаго собранія въ государствеыяыя 
или гаранти{юванныя ІІравителш вомъ цроцентныя буыаги и помѣщается на хранеиіе въ 
учрѳждевія Государственваго Баика ила гоеударствеяную сберегате.чьную кассу.

1*
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IV. Упрасленіе дЬлами Общества.

§ 19. Дѣланл Общества управляіоть: а) правлеиіе u б) общее собраіііе.

А. Цршиеніс.

§ 20. ЗавЪдывапіе дѣдаші Общесхва щшнадлежцгь цравленіш, иаходящомуса въ 
гор. Кісвѣ и состошцему пзъ пяти члоновъ Оощоства, избираемыхъ общимъ собраніемъ членовъ 
изъ своей срсды. Срокн избраиія члеаовъ правлеиія опредѣляются § 22.

Врилт аніе. Чиело члеиовъ правленія можехъ быть увеличено по постановлецію
обшаго собранія, въ зависимостп отъ разаіЬра операцШ Общесіва, съ разрѣщеція Міши-
стерства Торговли п Проыышденности.

§ 21. Для замѣщеиія кого-либо изъ члеповъ правленія на вромя продолжителыюй 
отлучки шіи болѣзіш, a равно въ сдучаѣ смортц или выбыхія до срока, избираются иа тѣхъ же 
осиоващяхъ, какъ ѵ члены вравлеаія, два каидидата. Кандидаты пристуяаюгь къ исполненію 
обязанностей чденовъ правленія по старшинству цзбрапія, при одииаковомъ же старшицсхвѣ— 
щ> большинству яодучшшыхъ прп нзбраніц голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
чцслоиъ голосов’ь— по жрсбію. Кандидатъ во время запягія додашосхя члена правдеиія поль- 
зуется всѣми правами и преішущссхвамя, сѳй должаосхи присвоеашми, и остается въ семъ 
званіп до окончапія срока, ва который избранъ бш ъ выбывшій члеыъ правленія, но не свыше 
срока, на который пзбранъ самъ кандвдатъ.

§ 22. По прошествід одпого года отъ первоначальнаго избранія члѳновъ правленія и 
кандидатовъ ежегодпо выбываехъ одидъ члепъ и кандидатъ, сначала по жребію, a похомь 
по старшивсхву всхувдевія, и на ыѣсто выбывающихъ избяраются вовыѳ члевы вравленія и 
навдвдахъ. Выбывшіе могутъ быть избпраемы вновь, въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредпхеломъ, и затѣмъ ѳжегодно послѣ обыкно- 
веннаго общаго собранія члены правлѳнія избнраютъ изъ своей среды предсѣдателя и его 
товарища.

§ 24. Правленіѳ распоряжаехся всѣми дѣлами и каяиталами Общества. Еъ обязанностямъ 
его отпосятся: а) пріемъ, выдача и хравеніе суимъ и проценхвыхъ бумагъ порядкомъ, опредѣ- 
ленньгаъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства н веденіе охчехиосхи, a равно сосха- 
вленіе годовыхъ отчеха, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ нѳобходимыхъ для 
службы по Общесхву лицъ, съ назаачевіемъ имъ предмеховъ запяхій я содѳржанія, a равно 
ихъ увольпепіе; г) покупяа для фабрцкъ Общесхва махеріаловъ и продажа издѣлій, какъ sa 
иалпчныя дѳньгп, хакъ и въ кредихъ; д) пасмъ складовъ, квархиръ и другихъ помѣщеній;
е) схраховапіе пмущества Общесхва; ж) выдача и приняііе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязахельсхвъ въ предѣлахъ, усхаповлепныхъ общямъ собрапіемъ; з) учех*ь векселей, 
посхупившихъ па имя' Общесхва; л) заключепіе огь имени Общесхва договоровъ и условій 
какъ съ казешшми вѣдомохвами и управлевіяаш, хакъ и съ часхшми общесхвами и іоварище- 
схвами, a равво городскими, земскими и сословными учрежденіяші и частпыми лицами; 
і) снабжепіе довѣреішосхямн лицъ, ояредѣляемыхь правлешегь на службу Общеетва, ые 
псключая и хѣхъ, кохорьш будухъ вазиачевд на такую службу общдш» собраніемъ; равно снаб-
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женіе довѣренпоетяли повѣрснпыхъ для ведедія судебныхъ и адмпнистративныхъ дѣлъ Обще- 
ства; к) совершсніѳ закопныхъ актовъ на пріобрѣтеиіе и отчужденіо иедвщкимой собственности, 
и д) созывъ общихъ собраній членовъ и вообще завѣдываніе и расдоряженіе всѣми безъ нсклю- 
ченія дѣлами, до Обіцсства относящимяся, въ дредѣдахъ, устадовлеіщъдъ общимъ собраніемъ. 
Ближайпіій порядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы цравъ и обязаіщостей его олредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ члсповъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлепіе, съ утвержденія общаго 
собранія, можетъ избрать одного или двухъ изъ своихъ членовъ, нли изъ погторонпихъ лицъ, 
въ качествѣ директоровъ-расиорядителей. Директора-распорядители дѣйствуютъ въ предѣлахъ 
инструкцій, составляемыхъ правлеыіемъ и утверждаемыхъ и измѣиясмыхъ общішъ собраніемъ.

Прилтаніе. Директоры-распорядителн и завѣдующіе и уяравляющіѳ педвижимыми 
имуществамп Общѳства д о л ж ііы  быть русскими подданпьши не іѵдейскаго вѣроиеповѣданія.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаецымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Общества. Собраиію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правлепіе 
можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго наздаченія въ случаяхъ, пе терцдщихъ отлагатедьства, 
съ отвѣтственностыо предъ обнщмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ доджно быть прѳдставдяомо иа усмотрѣніе блшкайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немедлѳнпому расходо- 
ванію, вносятся правлеиіѳиъ въ одно изъ крѳдитныхъ уотановленій па икя Общоства, и полу- 
чаемыѳ на*эти суммы бнлеты и вообще всѣ докумеиты хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сиощевія и ечѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ РоссШской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка прокзводится оть 
вмѳни правленія за подписью предсѣдателя или оддого изъ чдеяовъ правленія, по упалномочію 
послѣдняго.

§ 29. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія врѣпости и другіе акты, равно 
трѳбованія па обратпоѳ полученіе суммъ Общества иэъ крѳдитныхъ уетановлевій, должны быть 
подпнсаны двумя членами правлѳнія. Чѳки по токущимъ счетамъ подписываются одннмъ иэъ 
членовъ, уполномоченныхъ на то постановленіѳмъ дравлѳиія. Для получѳпія съ почты деиежпыхъ 
суммъ, поеыдокъ и документовъ достаточно цоддиси одного изъ чдешдаъ правланія, съ црило- 
жвніѳиъ печати Общоства,

§ 30. Въ необходямыхъ цо дѣламъ О бщ ѳст случаяхъ правлещю првдоставляется прано 
ходатайства въ приеутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ дяцъ, бѳзъ особой на то довѣрсн- 
ности, но въ дѣлахъ, нроизводящііхся въ судебпшъ установлевіяхъ, соблюдается ег. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 31. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоиъ случаѣ, пе мелѣе одяого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правлснія требуется присутствіс трехъ членовъ 
праыіепія. Засѣданіямъ иравлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣаи присут- 
ствовавшими члепами.

§ 32. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіѳ по болыпинетву голосовъ, a когда нѳ 
еоставится большинства, то сяорный вопросъ переноснтся на разрѣшовіѳ общаго собранія.

Примѣчаиіе. Если члѳнъ правлепія, не согласившШся съ постановлепіемъ пра- 
вделіа, потребуетъ занесенія своего десогласія въ дротокодъ, то съ нсго слагается отвѣт- 
стввндость за состоявшееся посхановленіе.
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§ 33. Члены правленія нсполняютъ свои обязанвости на основаніи общихъ завововъ н 
постановлешй, въ семъ уставѣ заключаіощнхея, и. въ сдучаѣ раепоряженій незакономіфныхъ, 
превшиенія предѣдовъ властп, бездѣйствія и парушснія какъ сего ѵстава, такъ и поставовленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи заіюновъ.

Прихѣчшііе. Члевы правлеиія могутъ быть сыѣвяемы по постааивлеаію обіцаго 
собранія членовъ и до оконианія срока ихъ службы.

Б. Общія собраніл.

§ 34. Общія собранія членовъ бываюгъ обыкновенныя и чрезвычайвыя. Обыквовенныя 
собраяія созываются правлѳшѳмъ въ гор. Еіевѣ въ февралѣ мѣсяцѣ каждаго года «ля разсмо- 
трѣыія и утвержденія отчета и балавса за истекшій годъ, для разсыотрѣнія и утвержденія смѣты 
расходовъ и плана дѣйстпій наступпвшаію года, a таісже для избрапія члевовъ правленія и 
ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются п рѣшаются также и другія дѣла, 
прѳвышающія власть правлевія, илн тѣ, коп правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 35. Чрезвычайпыя собранія созываются правлѳніѳиъ или по собственноиу его усмо- 
трѣпію, или по требовапію членовт. Общества, пмѣющихъ въ совокѵпности не менѣе 50 паевь. 
нлн ревизіовной комиисіи. Такое требованіе членовъ Общества или ревизіонной коммисіи о 
созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполнѳніе правлевіемъ не позже одного 
мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 36. Общее собраніѳ разрѣшаегъ, согласпо сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣиію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недви- 
жнмыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ. 
Обществу пряпадлсжащихъ, о расширеніи предпріятія, о пріемѣ и исключѳніи члѳновъ, устра- 
пѳніи должвостныхъ лицъ до истечепія срока ихъ службы, объ измѣнепіи и дополневіи сего 
устава, a равво закрытін Общества и лпквидаціи его дѣлъ (§ 53). Общему собранію предоста- 
вляется при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи нѳдвпжимаго имущества опредѣлить 
порядокъ погашенія пропзводимыхъ на это затратъ.

§ 37. 0 мѣстѣ и вреиени каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, подлежащихъ 
ѳго обсужденію, правлепіе извѣщаетъ повѣстками членовъ Общества, по крайней мѣрѣ, за 
двѣ недѣли до дпя созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ органахъ печати, указан- 
ігыхъ въ § 6. 0 томъ жѳ правленіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной 
полиціи и вывѣпшваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ Общества.

§ 38. Еаждый члепъ пользуется въ общеыъ собранін правомъ одного голоса, нѳзависимо 
отъ чпсла инѣющихся ѵ пего паевъ, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрен- 
ности за отсутствующаго члена; болѣѳ же двухъ голосовъ никому въ собраніи нѳ предоставляется.

Примтаніе 4. Уполномочіѳ на подачу голоса дается въ формѣ письма, которое 
должно быть заявлено собранію до начала засѣданія.

Примтаніе 2. Членъ Общества, непосредственпо заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, не участвуетъ въ разрѣтеніи сего вопроса.

§ 39. Если паи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ вт> общѳе владѣніе нѣоколь- 
кимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по.
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ихъ избранію; равно и торговые дома и товарищества могѵтъ имѣть въ общѳмъ собраніи нѳ 
болѣе одного представителя, безъ какихъ-либо, отиосительно числа голосовъ, прѳимуществъ.

§ 40. Для дѣЁствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ оныя прибыло нѳ менѣе 
% всѣхъ члѳновъ Общества, a для рѣшѳыія вопросовъ, указандыхъ въ § 36, требуется присут- 
ствіе нѳ менѣе 1А  всѣхъ члеиовъ. Дѣла въ общихъ собраиіяхъ рѣшаются простымъ болыпин- 
стволіъ голосовъ, за искдючѳніемъ указанныхъ въ § 36 наиболѣѳ важныхъ вопросовъ, для 
рѣшенія коихъ обязательно болыиинство % голосовъ принадлежащихъ присутствующимъ 
члеиамъ. Въ случаѣ равепства голосовъ, вопросъ считается отклонѳннымъ общимъ собраніѳиъ.

Примтаніе. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи, a равно исключеніе члѳновъ изъ
состава Обшества, производятся закрытою баллотировкою, во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
способъ подачи голосовъ опрѳдѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 41. Если въ собраніѳ нѳ явится опредѣлѳпнаго въ § 40 числа лицъ или, если при рѣшѳніи
дѣлъ во общемъ собраніи нѳ окажется достаточнаго числа голосовъ, то нѳ ранѣе, какъ чрезъ 
двѣ нѳдѣли, дѣлается указаннымъ вышѳ порядкомъ (§ 37) вызовъ во вторичное общее собраиіе, 
которое считается законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательпымъ, не взирая на число 
членовъ, прпсутствовавшихъ въ собраніи, о чемъ правленіе обязано прр.дварять въ самомъ 
приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсчатриваемы лишь тѣ 
дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшеннтош въ первомъ общемъ 
собраніи, причемъ дѣла эти рѣтаются простымъ болыпиествомъ годосовъ. Рѣшепія, принятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

§ 42. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему члены Общества, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменнв обратиться съ опымъ въ правленіе не позже двухъ 
недѣль до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано члѳнами, имѣющиии въ совокуппости 
не менѣе двадцати пяти паевъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, представить таковое 
предложеніе ближайшему общему собранію, т. ѳ. хотя бы оно было подано и позже указан- 
наго срока.

§ 43. Общее собраніе избнраетъ каждый разъ изъ своей среды иредсѣдателя и секретаря, 
причѳмъ члѳны правлѳнія и ревивіонной коммисіи нѳ могутъ быть избираемы въ эти должности. 
До избранія пведсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи прѳдсѣдатель правлѳнія.

§ 44. Постановленія общихъ собраній удостовѣряіотся протоколами, подпясываѳкыжн 
предсѣдатѳльствовавшимъ въ собраніи, секретаремъ, всѣми наличными въ собраніи чденами 
правлѳпія н, по крайней ыѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ члѳновъ Общества.

V . Отчетность по дЬлакъ Общества, распредЬлеиіе прибьиш и выдача ДОвнйенва.

§ 45. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января no 3 Î  декабря. За каждый 
минувшій тодъ правленіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеннаго обіцаго собранія (§ 34), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общѳства и 
балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годового отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за 7 днѳй до общаго собранія всѣмъ члеыамъ, заявившимъ о жедапіи получить таковые.
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Оь того хе  времеші открываіотся тленамъ, для обоаріиіія, каигн правдеиіа со ьеѣми счетами, 
документаыи н прнложеніяия, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 46. Отчѳть долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
калитала оборотпаго, a такжѳ кашітала запаснаго и на погашеніе стоимогти нмущеетва, причомь 
каииталы Общеотва, заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, дола;иы быть показыиаемы не 
свыше той цѣны, по которой бѵмаги эти пріобрѣтвны; если же биржевая цѣыа въ день соета- 
влѳнія баланса ниже покунной цѣны, то стоимость бумагь показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳть представлается, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издгЬлій:
в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащямъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управлепію; г) счегь паличнаго нмущества Общества и принадлежащихъ ѳму заиасовъ:
д) счотъ долговъ Общества на другяхъ лидахъ н снхъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ, и
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное раепредѣлеше чиотой прибыди.

§ 47. Для повѣркп отчета и баланса общѳе собраиіе язбыраетъ за годъ виередъ рѳвизіон- 
ную коммисію нзъ 5 членовъ Общества, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта избпраетъ изъ своей среды пред- 
сѣдателя н сѳбирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собранія я, по обревпзовапіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
иѳнтовъ н приложепій, a равно дѣлопронзводства правленія н конторъ Общѳства, представляегь 
отчетъ и балансь съ своимъ закліоченіемъ въ правленіе, которое вноситъ его, съ объяененіями 
на послѣдовавшія со сторопы ревизіонной коымисіи заключѳнія, въ общое собраніе, которое 
и поставовляѳтъ по онымъ окончательное рѣшѳніе. Коммисіи этой предоставляѳтся, есля она 
прпзнаетъ нужпымт,, или общпмъ собраніемъ ей будетъ поручено, производитъ также осмотръ 
и ревизію всего пмущества Общества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, 
равно совершепныхъ расходовъ по возобповлешю тѵГ ремонту сего имущества и вообще провз- 
водить всѣ необходимыя нзыскапія для заклточепія о степени пользы и своевременпости, a равно 
выгодности для Общества, какъ совсршенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Общества. Для исполпенія вышеизложеннаго, правлеиіе обязано предоставить колгаисів 
всѣ иеобходимые способы. На прѳдварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляготся 
смѣта и иланъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правлѳніемъ съ заключеніемъ 
коммисіи въ общее собраніе члѳповъ. Независимо отъ сего коммисіи прѳдоставляется право 
требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собраній члеповъ Общества.

§ 48. Годовой отчетъ по утвержденіи общямъ собраніемъ представляется въ трехъ экзеы- 
ллярахъ въ Миппстерства Торговля и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Филансовъ и 
публикуется въ извлечсніи въ «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышленностп и Торговли».

§ 49. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годового чнстаго дохода, т. ѳ. суммы, 
остающейея за покрытіецъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажѳтся, отчисляется 
ие менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пятя процентовъ первоначальной 
стоішостп каменныхъ строепій и десяти процентовъ прочаго педвижимаго имущества на пога- 
тепіе стоимости сего имущсства, впрсдь до полнаго погашенія оной. Распредѣленіе. ;ке остальной 
затѣмъ суммы зависитъ отъ усыотрѣпія общаго собранія члѳновъ, но % этой суммы должна 
быть во всякомъ случаѣ отчисляема на образованіе особаго фонда ддя уведлченія оборотныхъ 

средсівъ Общества.
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§ 50. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оігь не будетъ 
равнятъся суммѣ, опредѣленной общимъ собраиіемъ. Обязателыіое отчисленіѳ возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Отчисленіѳ въ особый фопдъ продол- 
жается, пока онъ не достигнетъ суммы, опредѣлѳнной общимъ собраніеыъ.

§ 5 і. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда дѣлаѳтся постановлеше въ общемъ собраніи.
♦

VI. Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвЬтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 52. Всѣ споры по дѣламъ Общества между членами Общества и между нями и членами 
правленія, a равно споры Оищества съ другими обществами и частными лицавш, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи членозъ, всли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, иди 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 53. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія ею прекращаются по постановлеиію 
общаго собранія члёновъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 40, еели передъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, 
выяснснныѳ на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Общества не будутъ устранены.

§ 54. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе членовъ пзбираетъ изъ 
среды своѳй не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціониой коммисіи и опредѣляѳтъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаціонная 
коыиисія вызываетъ чрезъ публикацію кредиторовъ Общества, припимаетъ ыѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьюш лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствеинаго Бапка; до того времени не можетъ 
быть приступлено въ удовлетворенію членовъ Общества соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лпквидаціи нѳ веѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти иолжны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступитъ по истеченіи срова давности, въ случаѣ 
неявки собственпнка.

Примтаніе. Если лш{вндаціонная коммисія по какимъ-.тибо причинамъ не будетъ 
избрава, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Общества возлагаются на правдеше 
Общѳства.
§ 55. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіѳкіъ 

послѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правлепіемъ, a въ послѣднемъ ликвидаціон- 
ной коммнсіей доносится Минястрамъ Торговли и Промышлеиности и Внутреннихъ Дѣлъ в 
публикуется въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 56. Обіцество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по соглашѳпію 
Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреняихъ Дѣлъ. •

§ 57. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Общество руковод- 
етвуется общимн законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь взданы.
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”7 2 3 .  O te  утперждеяіш уотавл Второго С.-Пвтервургскаго Тояаржществя для уотрой- 
отаа п о ст о * м ы х »  ххартяр*.

Па поядпнноігь напн'ано: « Г о с г д а р ь  П м п к р л т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать ■ Виісочаіше 
ут»ердить соизволилі,, въ Ц іреконъ Сслѣ, въ 31 длнь «нваря 1912 года».

Шдиисалъ: УправляющіВ дѣдаші СовЬта Мяннстровъ ІІмве.

y  С T A  В Ъ
ВТОРОГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРКІДЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫХЪ

КВАРТИРЪ. •

I. ЦЬлъ учрежденія Товартцества, его права, обязанносги и отвѣтствсниость.

§ 1. Товарищвство учреждается въ гор. С.-Петербургѣ съ цѣлъю постройкя домовъ для 
доотавлеігія своимъ членамъ удобныхъ и постояпяыхъ квартиръ. Раіояъ дѣятелъностн Тонарн- 
щества распрострапяется па гор. С.-Петербургь.

Приліъчаніе 1. Учредители Товарящества: гражданскій инжонеръ Алексѣй Ива- 
новпчъ Зазерскій, тайпый совѣтпикъ въ отставкѣ Анатолій Львовичъ Ислѳпьѳвъ-Шостакъ, 
дѣйствительный статскій совѣтннкъ Павелъ Федоровичъ Іордановъ, дворяняпъ Дмитрій 
Дмптріевичъ Нротопоповъ, гражданскій инжеперъ Васнлій Васнльевнчъ Сгаростяпъ, дво- 
рянка Надежда Петровпа Симановская, вдова Саратовскаго купца Ольга Петровпа Соко- 
лова, мѣщанииъ Алексапдръ Александровичъ Журавлевъ, коллежскій совѣтникъ Матвѣй 
Александровнчъ Алоксандровъ, швѳдскій поддапный Карлъ Карловичъ Острекъ и жена 
капитана Апастасія Дмитріевна Сулима-Самуйлло.

Прилтаніе 2. Передача учредителями другимъ лщамъ свояхъ правъ и обязаняостей 
по Товаряшеетву, присоедянеяіѳ новыхъ учродителей н нсключеніѳ кого-лнбо изъ учре- 
дителей допускаются не шіаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли я Промышлепностп.

Прилѣчаніе 5. При Товарпществѣ могутъ бьггь, съ надлежащаго разрѣшенія и съ 
соблюденіемъ сущѳствующнхъ постановлѳпій, организуемы учрѳжденія, имѣющія цѣлып 
улучшоніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, a 
имеппо: касса взаимопомопщ, похоропная касса и читальня.
§ 2. Товариществу прѳдоставляется пріобрѣтать отъ своего пмѳин права по имуществу, 

въ томъ чпслѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижямомъ, пронзводить 
соотвѣтственныя дѣли учреждѳнія Товарищества постройки, принимать па себя обязательства, 
яскать и -отвѣчать на судѣ и якѣть пѳчать, съ изображѳяіѳмъ своего наямѳнованія.

Пргі.чп>чаніе. Пріобрѣтеніе Товарніцѳствомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніѳ 
я пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ нѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспре- 
щаѳтся, по закону, лицамъ іудѳйскаго вѣроиспозѣданія или иностранцамъ, не "отускается. 
§ 3. Товартпцеетво шдчиняется относитѳльно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыть 

и другнхъ общнхъ н мѣстцыхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правпламъ, какъ нынѣ 
дѣйствующинъ въ Имперіи, такъ п тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возводѳніи своихъ построекъ Товарищество подчяняѳтся всѣмъ сущѳствунщииъ 
правиламъ н техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцаіш частныхъ строеній.

§ 5. Товарищѳство счятается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотныігь 
капиталомъ въ 30.000 руб. илн сбязатѳльствани на взаоеъ ого. Е м я въ тетоніѳ днухъ лѣть
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послѣ раепубликованія устава Товартцество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно счптается 
несостоавшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товаршцества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляіотъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имуществепная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ огранпчивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
и капиталами. Члены 'Говарищества являюхся отвѣтствепньши по обязательствамъ 'Говари- 
щества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ дополнительнымъ 
взносамъ по обязательствамъ Товарищества не иодлежатъ.

П. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищѳства могутъ быть совершениолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
пваній и соетояній, a равно различныя сословныя, обществепныя и частныя учреждеиія, пріоб- 
рѣвшія опредѣленное количество паевъ Товарищества (§ 10) и изъявившія согласіе подчиняться 
постановленіямъ настоящаго устава.

Примѣчаиіе 4. Число членовъ опредѣляѳтся числомъ югёющихся въ распоряженіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ или 
уже построенныхъ, и устапавливается при учрежденіи Товарищества учредителями, a по 
учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ можетъ быті. 
увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарпщества.

ІІримтаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитаптгки учебныхъ 
заведеній, состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чігаы и юнкера и лица, 
порергшіяся ограниченію правъ по суду.

Приміьканіе Ъ. Малолѣтніе и несовершеніюлѣтніе наслѣдники членовъ Товарищества 
участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ свокхъ ояекуновъ и попечителей.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ имя 
лицъ и учрежденій, въ лицѣ нхъ представителей, удовлетворяющпхъ грѳбованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ ■собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступительпый 
взносъ въ размѣрѣ одного рубля на каждый пай, стоимостыо въ 250 руб. каждый, и пріобрѣ- 
таетъ опредѣлѳнное число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которой онъ желаетъ 
пользоваться.

Прилтаніе 4. Размѣръ вступительнаго взноса молсетъ быть увеличиваеыъ по 
постановленію общаго собранія. Вступительные взносы не подлежатъ возвращенію члѳнамъ 
ни при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни прп исключеніи ихъ изъ онаго.

Приліьчаніе 2. Оплата паевъ можетъ быть разсрочнваома (сначала учредителями, 
a по открытіи дѣйствій Товарищества—общимъ собраніемъ), причемъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

Пргшьчаніе 5. Расцѣнка стоимостп квартиръ и соотвѣтственпое каждой КБартпрѣ 
число иаевъ опродѣляются: при образованіп Товарищества— учредителямц, a по охкрытіи 
дѣйствій Товарнщоства— общимъ собраніемъ его члековъ.
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Прѵмманіе і.  Евартиры, нраво полъзоваійя коймй уже щшадлежйтѣ члоиаяъ 
Товаршцѳства, нѳ подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока ont. ііе йоступнтъ въ 
расйорйзкепіѳ Товарйіцеотва.
§ 11. ЧЗбИМ Тов$ркщѳстаа, ізлаДѣющіе ойредѣлештымъ воличеетвойѣ пазйъ (§ 10 

ярим. 3), пріобрѣтпіотъ право яа йоотояшюо йользованіе квартирашй въ домахъ Товарищества, 
при усдовін иснолненія имп требовакій йаотоящаіЧ) устііва й всѣХъ ndcïaiioMeiiifî обшдго 
собранія.

Прѵмманів, Отдача въ паемѣ остающйхсй свободшіга квартйръ и другйхъ жййыгь 
и нѳ жилыхъ помѣіцѳпій вѣ домахъ Товарищѳства допусваотоя и йосторошіимъ лииамі. 
на условіяхъ, опредѣляеммхъ обіцймъ ообрйітіевгъ.
§ 12. Число паевъ, конми мозйѳтѣ владѣть оДйо лицо, (йфедѣляетея общийъ собрайіеігь. 
§ 13. Каждому члеиу при вступленін въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста- 

вовлеішую обпщмъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчѳтпая киижва, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ денбжйые взиосы, причитающійся на его долю 
дивидендъ на паи, a такжѳ всѣ получеиныя имъ нзъ кассы Товаривдѳства выдачи.

§ 14. Пав могутъ быть ѳтчуждаемы членами Товарищества не иначе, какъ съ раэрѣшенія 
общаго собранія, нричѳмъ преимущѳотвейиое право на йріобрѣтеиіѳ паѳвъ припадлѳжитъ самоиу 
Товариществу, a затѣмъ отдѣльиымъ его членамъ; позтому члѳнъ Товарищества, желающій 
продать ігршіаддежащіѳ ему паи, обязанъ предложить выкупить ихъ прежде всего правленію 
Товарищѳотва, воторое впоситъ вопросъ о вріобрѣтеиіи этихъ паовъ на обсужденіѳ общаго 
собранія, a равпо сообщаѳтъ о йостуішвшѳмъ заявлеши воѣмъ члѳнамъ Товарищества. Есля 
яа сообщеніе правленія со Стороиы члеповъ Товарищеотва нѳ послѣдуетъ отвѣта правлеиію въ 
теченіѳ полутора мѣсяда со дня посыЛКи имъ этого сообщенія, то члѳвы Товарищеотва считаются 
отказавшимнся отъ прісбрѣтенія ваевъ; если желаніѳ пріобрѣсти эти паи будегъ заявлено 
нѣсколькпмн члснами Товарпщѳства, то правдеиіе по жребію опредѣляетъ, кому изъ эаявив- 
шихъ желаніѳ иріобрѣстп иаи предоставить это право. Отвѣтъ прйвлѳпія заявнвшему о желаніи 
отчуднть свой паи члеиу Товарищества, какъ о рѣшѳніи общаго собрайія, такъ и всѣхъ остаяь- 
выхъ члеповъ ТовариЩества, долженъ поелѣдовать нѳ позжѳ двухъ мѣсяцевъ оо дня подачи въ 
правленіе заявленія о желаиіи отчудить паи; если въ течеиіе озпачениаго двухмѣсячнаго срока 
вравлеше нѳ заявйтъ письменйо желающему отчудить свои пай члену Товарищеотва, что само 
Товаршцество или кто-ниСудь изѣ его члеповъ желаетъ пріобрѣсти заявЛенные йъ устуйкѣ 
паи, то иослѣдвіе могутъ быть отчѵждены, съ вѣдома правленія, постороннимъ лицамъ, которыя 
встуиаютѣ во всѣ йрава й обяшвовтй члѳповѣ (§§ 10 и 11) й должйы подчинятьсй всѣмъ 
иостаиовлсніямъ ііастоящаго устава. Передача паевъ йроизводится по особой расцѣйкѣ, уста- 
навливаемой общкмъ собраніемъ члейовъ Товарйщества вжегодао, иа каждый ішеядарный годѣ 
впѳрѳдъ, въ соотвѣтствіи съ размѣромъ имущества и каииталами Товарищества. При обращѳній 
взысваиія йа прйиадлѳжащіѳ члену Товарящества паи, во йсйолйѳйіѳ судобиаго рѣтенія, уялата 
производится на общпхъ осйоваиіяхъ.

Прішьчаніе. Члеиъ Товарищѳства, отчудившііі свои яаи, считается выбывійимъ изъ 
члстгом. ТовариіЦѳства й лишастся всѣхъ свойхъ ирввъ на имущество Товарищества 
й на полі.зояаиіѳ йвартярою, кавовоѳ право всоцѣло иереходитъ еѣ йріобрѣтателю ѳго 
паевъ, ирячемъ безъ согласія йоолѣдйяго обш,св собрапіѳ ие въ иравѣ Кйартиру, иртюдле- 
жйідую члону, огчудйвшсму ему свои иаи, замѣнить Другою.
§ 15. По пріобрѣтейіи Товариществомъ педвижилыхъ имуществъ й йостройкѣ жилыхъ 

домовъ, каждому изъ члоиовъ' Товаршцества предоставляется въ ѳго востоянпоо пользованіе
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кпартйра, соотвѣтйтвующая чяслу прияадлеж ащ т ему мевъ. Перзоиача.іьиоо расйредъденіѳ 
квартиръ производится учредихелями, охдача же квархиръ вповь всхупающяМЪ ЧЛММЪ Товари- 
іцесіѣа ироивйодйхся общимъ собраніемъ. Члѳнъ ТоварйЩества йвѣехъ йраво пользовахься 
предосіавлеииой ему квартирой личво или сдавать ее, за свой страхъ й счехъ, другялъ Лйцамъ, 
съ тѣмъ, одпако, чтобы въ квартирѣ йѳ устрайвалось МббЛйрОВанІШХЪ Комиатъ, ГОСТиййЦѣ, реііѳ- 
олвнвыіѣ, торговыхъ й увесолительнілхъ заведейій й чтобы йрожмвающія въ йвартирѣ лица 
вгь точностн соблюдалй всѣ иравила, которыа будугь устапошны иа сей йреретъ общймъ 
собраніемъ. Сдача кнартиръ постороийймъ ляцамъ, хотя бьі за счетъ члеиа Товаршцества, йро- 
нзбодйтся чрезъ правлеиіе Товарищесхва.

Притчаніе. Передашіыя въ посхоянпое пользовайіе члепамъ Товарищества квар- 
тиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ шдьзованія безъ ихъ на то согЛасія до тѣхъ поръ, 
пока члены Товарищесхва соблюдаюхъ всѣ обязапности, возлагаеыыя на нихъ йастоя- 
щймъ уставомъ.

§ 16. Всѣ расходы по управленію, содержанію и общену ремопту пѳдвнжимаго имущесхва, 
принадлежащаго Товарищѳсхву, a хакже по уплатѣ повииностей и оборовъ н етраховкѣ, произ» 
водятся за счѳтъ Товарищества. Виутроилій ремоптъ ввартиръ, прѳдоставлеішыхъ въ посхоянное 
ішьзоваиіе членовъ Товаршцества, производитоя расяорялгеніемъ члепа Товарищества, шш,- 
зующагося квартирой, и за ѳго счетъ, оъ вѣдома правленія Товарищеотва. Опредѣлѳпіе общаго 
ji внутрѳнияго рѳмонтовъ и порядокъ ихъ производотва уехаяавднваюхоя особыми вшохрукпійми 
и посхановлеыіямн общаго собранія.

§ 17, Для йокрытія укаванйЫхъ въ § 16 раоходовъ, члепы Товарнщеотва, занимаюіціе 
кпархиры въ доыахъ Товарищѳсхва, обязаны ежегодио в н о с е т ь  в ъ  касоу Товаршцества ѣъ сроки 
и въ размѣрахъ, уохановленйыхъ общимъ собраніемъ, опродѣлеішую плату, прячитающуюся СЪ 
нихъ по раскладкѣ, пропорціонально паевой схоиыосхи квархиръ.

Примтаніе. Квархйры, йе сдаиішя въ я о с х о й н й о ѳ  польвовайіе члеиамъ Товярмце* 
ства, иогутъ быхь сдаваемы въ наеиъ праяленіемъ, йричомъ наеыиая илата йоступаетъ 
въ доходъ Товарищесхва.

§ 18. Прй постройкѣ Товарищесівомъ домовъ за счехъ ТоварйіЦесхва прсшзводяхся лишь 
хѣ работы по виухревйей отдѣлкѣ квархйръ, кохорыя будухъ йредусмотрѣаы въ ухверлсренной 
обйщмъ собраиіешъ смѣтѣ. Йзмѣненія же во виухреішей охЦѣлйѣ квархнръ, выходящія пзѵ, оре- 
дѣловъ ухверждеийой смѣхы, йройзводятсй правленіемъ Товарищесхва за счехъ хого члѳйа Това- 
рищесхва, кохорый пожелалъ произвести ихъ въ предосхавленной биу квархирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ хеченіе одного года причихающихся Товарпщесхву плахеасей, 
яарушенія посхановленія § 1 0  устава отйосйхѳльйо владѣйія опредѣлевиьшъ количесхвомъ 
паевъ, соотвѣтствующимъ схоимосхи запимаеыой квархнры, или неисполненія усхановленныхъ 
общпмъ собраігіемъ яравилъ иользованія квартярами (§ 15) й вообще въ случаѣ нарушенія 
иаохоящ аго усхава, члѳйъ Товарищесхва можетъ быть, йо ирсдйтавлейію правленія, лишснъ 
общимъ собрайіемъ ирава дальйѣйшаго йользоваяія прсдоставлеіпюй ему ивартирой, йрйчезгь 
такой иейСйравйЫй члѳиъ обязанъ очйстйть занимаемую имъ квартару въ устайовлейныЙ общимъ 
собрапісмъ срокъ.

Ііримшианіе 1. Лйіпеияый йрава иользовашя квартирой члеіп. Товйрпіцества сохра- 
ияета, одйако, эа собою йраво получѳиія дйвйдойдй иа йрітадлсжаідіе сму аай, a также 
и право голоса въ обЩбМѣ собраніи, если не полселасгі» шбыть язг состава Товариіцества.

Ііришчаніе 2. Освоболгдеййая квартнра можѳхъ быть сдаііа йравлекіемъ Товари-
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щества посторонтмъ лицамъ, a наемная шкгга съ этой квартиры поотупзетъ въ доходъ 
Товарищества.
§ 20. Въ случаѣ нарушенія пастоящаго устава или причинеаія врѳда интересамъ Това- 

ршцества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по представленію правленія, 
исключаеыы общиыъ собрапіемъ изъ соетава Товарищества.

§ 21. Исккюченіѳ членовъ, равно какъ и лишеніе ихъ права пользовашя квартирами, 
можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собравія, въ присутствіи пе менѣѳ % общаго 
числа членовъ, болыиипствомъ % голосовъ, закрытой баллотировкой. При этомъ общее собраніе, 
по желанію нсключаемаго, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое 
оправданіе объясненія, которыя должны быть представлены имъ не позже дня общаго собравія, 
разрѣшающаго вопросъ объ исключеяіи.

§ 22. Принадлежащіе исключенпкмъ изъ Товарищества членаяъ паевые взносы съ при- 
читающейся прибылью возвращаются правленіемъ по поданному ими заявленію, не позже трехъ 
мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчега за текущій операціонный годъ и ве иначе, 
какъ по окончаніп всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбы- 
вающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюденіемъ постановленія, изложеннаго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письиенно. 
Послѣднее, произведя за ѳго счетъ троекратвыя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ѳму, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня поелѣдней публикацік, 
новыѳ паи за прѳжники нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣвъ утра- 
чѳнныхъ.

Прилѣчтгіе. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ. 
§ 24. Въ случаѣ смерти члена Товарищеетва, всѣ его права, сопряженныя съ владѣніемъ 

паями, и преимущественное право на пользованіе предоставленной ему квартирой привадле- 
жатъ его наслѣдникамъ, и только въ елучаѣ отказа наслѣдпиковь или ихъ опекуновъ отъ 
пользованія таковой, квартира можетъ быть передана общимъ собраніемъ другимъ членамъ 
Товарищества или сдана въ наемъ постороннимъ лицамъ, a съ наслѣдникатГпроизводится 
расчетъ въ порядкѣ § 22.

Приміъчаніе. Тѣ изъ васлѣдниковъ умершаго члена Товарищества, коимъ, въ случаѣ 
раздѣла между наслѣдниками принадлежавшихъ наслѣдодателю паѳвъ, достанется мень- 
шее число паевъ, чѣмъ то, котороѳ соотвѣтствуетъ стоимости принадяежавшей наслѣдо- 
дателю квартиры, исключаются изъ числа чденовъ Товарищества съ возвращеніемъ имъ 
стоимости паевъ по правиламъ, указаннымъ въ § 22.

•
Ш. Средства Товарюцества.

§ 25. Средсгва Товарищества составляютъ капитады: оборотный и запасный.
§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паѳвъ (§ 10), изъ платѳжей за 

пользованіе квартирами, взносовъ, предусмотрѣішыхъ въ § 17, и изъ другяхъ доходовъ сь 
имущества Товарищества,' a равно изъ займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества, ио 
уполномочію общаго собранія члеіювъ, и добровольвыхъ вкладовъ чдевовъ Товаршцества, вно- 
симыхъ ими ыа условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотпый капитадъ служитъ 
для операцій ію иокупнѣ зсмли и иостройкѣ домовъ и для теііущихъ расходовъ Товарищества.

Ириміьчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ ае должпа пре- 
вышахь суммы паевыхъ и вступительныхъ вшосовъ.
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§ 27. Запасный капиталъ образуется изъ: а) встуігательнъіхъ взноеовъ членовъ Това- 
ритѳства (§ 10); б) процентныхъ (пе менѣе 5%) отчислеяій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ѳжегодпо впредь до достижвнія запаснымъ кашіталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраніемъ (§ 60); в) суммъ, вырученныхъ отъ продажи уставовъ Товари- 
щества и расчетпыхъ кпижекъ (§ 13); г) процептовъ на запасный капиталъ, и д) другихъ 
случайныхъ поступлепій. Обязателыюе отчислевіе возобновляется, если часть запасиаго капи- 
тала будѳтъ израсходована.

§ 28. Запасный кашггалъ предназначается иа пополнепіе могущихъ произойтп по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, a тавже па выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества члеповъ (§ 14), и моя;етъ быть расходуемъ, со- 
гласно назначенііо, не иначе, какъ по постановленіямъ общаго еобранія членовъ.

§ 29. Запасный кашггалъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правятѳльствомъ процентныя бумаги или же въ обднгаціи 
С.-Петербургскаго городского кредитпаго общества и помѣщается на хранекіе въ учрежденія 
Государственнаго Банка или государственную сберѳгательную кассу. Свободныя суммы обо- 
ротнаго капитала могутъ быть помѣщаемы на текупцй очетъ въ одно изъ вредитныхъ учре- 
ждѳній ва нмя Товарищѳства, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дЬлакзн Товарищэства.

§ 80. Дѣлами Товарищества управляіотъ: а) общеѳ собраніе члѳновъ и б) правлеяіе.

А. Общее собраніе.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя. Обыкяовепиыя собранія 
созываются правлоніемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣпія и утвержденія 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) ве позже марта мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истскшій годъ, опредѣленія продалсной стои- 
мости паевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартирами съ ограннченіемъ, въ примѣч. 4 § 10 
установленнымъ, a равно для пзбранія членовъ правленія, ревизіопиой коммвсіи и кандидатовъ 
къ пимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, обсуждаются п рѣшаются 
также и дрѵгія дѣла, превышающія власть правлеиія, или тѣ, кои правлевіѳмъ будутъ пред- 
ложены общему собравію.

Приміьчаніе. Никто изъ членовъ Товарищества нѳ въ правѣ, безъ особо уважитель- 
ныхъ прпчпнъ, отказываться отъ исполнѳпія возлагаемыхъ на него общимъ собрашемъ 
обязанностей.
§ 32. Чрезвычайныя общія собрапія созываются правлѳніемъ, какъ для избранія новыхъ 

членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества, по собствониому его усмотрѣнію 
ыли по требованію ровизіонной коммисіи или не менѣѳ Ѵго всѣхъ члсновъ Товаршцества. Такое 
требованіе ревизіонной коммисіи или члѳновъ Товарищества о созывѣ чрезвычайпаго общаго со- 
бранія приводится въ исшлненіѳ правленіемъ не позже семи дней по заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, по непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опрѳдѣлѳпіи прод- 
метовъ и разиѣра опѳрацій Товарищѳства, о пріобрѣтевіи недвижимыхъ имуществъ для Това-
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рищесгва, о постройкѣ новыхъ дояовъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду нли залогё гаковыхъ 
нмуществъ, Товариществу прЕнадлежащихъ, о заключенін займовъ, расходованіи запаснаго каон- 
тала, исключонія членовъ, устрааоши должаостныхъ лицъ до нстеченін срока ихъ службы, объ 
измѣвеніл или дополненіи сбго устава, a равно закрытіи Товарнщества и ликвидаціи его дѣлъ, 
причемъ въ сеыъ послѣдвемъ случаѣ соблюдается аорядокъ, въ § 62 указадлый. Общему собранію 
предоставляется, прп расширеаіи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи ведвиашішхъ 
имущѳствъ, опредѣлять аорядокъ погашенія произвѳдѳпныхъ на это затрагь.

§ 34. Члены Товарвщества пользуіотся въ общемъ собраніи— имѣющіе отъ 1—5 паевъ— 
однямъ голосомъ, отъ &— 10 паовъ— двумя голосами, a загѣмъ каждыо досять паевъ даштъ 
право на одинъ голосъ, причемъ одно лдцо не можетъ нмѣть въ общемъ собраніп болѣе того 
числа голосовъ, ііа какое даегь право вдадѣпіе 1/10 всего колвчества паеиъ, ирииадлеасащихь 
члепамъ Товарнщества.

ІІрилташе 4. Члены Товарищества могугь передавать по нпсъмешіому уаолно- 
мочію припадлежащее пмъ право голоса только свопмъ блюкайшимъ родствонникамь, 
каковыми считаются жопа, родатели, братья, сестры и соворшендолЪтнія дѣти.

Прилтаніе 2. Членъ, непосрѳдствѳнно заинтересованный въ какомъ-лнбо вопросѣ, 
лично его касаюіцемся, не участвуетъ въ разрѣшеніи сего вопроса.

§ 35. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о предмѳтахъ, подлѳжащихъ 
еіч) обсужденію, правлепіе извѣщаетъ членовъ Товарищѳства повѣстками, по крайнсй мѣрѣ, 
за недѣлю до дня созыва общаго собрапія и дѣлаеть публикаціи въ одной изъ ыѣстныхъ газѳтъ. 
0 томъ же правлспіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣствой полиціи и вывѣ- 
шнваетъ объявленія въ поыѣщеніяхъ Товарпщества.

Приліьчаніе. Въ о б т и  собраніяхъ могутъ быть обсуждасмы лишь значащіеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отпошеніе къ опредѣлеиной уставомъ 
дѣятельности Іоваршцества.

36. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прпбыло не менѣѳ % 
всѣхъ членовъ Товарнщества, a для рѣшенія вопросовъ, указанныхъ въ § 33, требуется присут- 
ствіс ве менѣе %  всѣхъ членовъ. Дѣла въ общпхъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанвыхъ въ § 33 наиболѣе важныхъ вопросовъ, для 
рѣшенія коихъ обязательно большинство %  голосовъ, принадлежащихъ присутствующимъ чле- 
чамь. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается откдоненпымъ общимъ собраніемъ.

Upvмтаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, a равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устравеніе должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общпмъ собраніемъ.

§ 37. Если въ собраніе нѳ явится опредѣленнаго въ § 36 числа лицъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣди, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законно- 
оостоявшимся, a рѣшеніе есо окончательнымъ, иезависимо отъ чиела членовъ, прдсутствую- 
щихъ въ собраніи, о чѳмъ правленіе обязано предварять въ самоыъ приглашеніи на собраиіе. 
Въ такомъ вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лѳжали обсужденію и остались веразрѣшенаыми въ первомъ общемъ собраніи, прпчемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшевія, прянятыя общимъ собрапіемъ, 
обязательны ддя всѣхъ чдеповъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ,
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§ 38. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оноо не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почѳму члѳны, желающіс сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіѳ не позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано не мѳнѣе, какъ тремя членами Товариіце- 
ства, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить таковое предложеиіе ближайшему 
общѳму собранію, съ своимъ заключеніѳмъ.

§ 39. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причсмъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ бытъ избираемы въ эти доджности. 
До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи прѳдсѣдатель правлѳнія.

§ 40. Постаіювленія общихъ собрапій удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и не 
менѣѳ, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товаршцества, и скрѣпляемыми секретаремъ.

§ 41. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать 
наряду съ правленіѳмъ особый контролъный органъ (совѣтъ или ваблюдательный комитетъ), 
порядокъ дѣііствій котораго опредѣляется утвержденной общимъ собраніемъ инструкціей.

Б. Правленіе.

§ 42. Ближайшее завѣдьгеаніе дѣлами Товаріодества принадлсжитъ правленііо, находяще- 
муся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа членовъ Товарищества, владѣющихъ, по крайней мѣрѣ, десятыо вполнѣ оплаченными 
паями. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Пришчаніе. Число члеиовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постановленію
общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣшенія
Мипистерства Торговли и Промышленности.
§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 

a также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираютея общимъ собраніемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ. Еанди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпинству полученныхъ при избраніи годосовъ, a въ 
случаѣ избранія пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты во время занятія 
должности члена правленія пользуются всѣми правами и препмуществами, сей должности при- 
своеннымп, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
членъ правленія, но не свышо срока, на который былъ избранъ самъ кандйдатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначалънаго избранія членовъ правленія и кан- 
дидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два года по 
жребію, a затѣмъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются повые члены 
правлѳнія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ 
на то согласія.

§ 45. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ тъ 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, a также казначѳя и секретаря.

Прштаніе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаѳіш въ
одномъ лицѣ.
§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдателѳмъ по мѣрѣ надобности, по его усмо- 

трѣвію шга по требовапію отдѣльныхъ членовъ правлепія, но не менѣѳ одного раза въ мѣсятгк
Собр. ysait. 1912 г., отдѣл. второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 728. — 3664 — № 97.

0 дняхъ засѣяашй правлспія вывѣшивается особос объявлеігіе дія евѣдѣиія членовъ Товари- 
іцества. Для дѣйствительноети постановленій правленія пѳобходимо присутствіе въ засЪдапіі 
вѳ меігЬо трехъ членовь правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутея 
протоводы, которые подплсываются всѣми присутствоиавшими членаии.

IІриліъчаніе. Въ засѣданіяхъ правленіа могутъ присутствовать и члвны Товарищѳ- 
етва, но безъ права рѣшающаго голоса.

§ 47. Всѣ вопросы въ праазоніп рѣшаются простымъ болыппнстэоиъ голосовъ, a когда 
пе составится болъшпнства, то спорный вопросъ переиосптся па рѣшеніе ближайшаго обіцаго 
собрапія.

Прпмѣчаніе. Если члеиъ правлепія, нс согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занѳсенія своего песогласія въ протоколъ, то съ иего слагаѳтся отвѣтствсп- 
ность за состоявшеѳся постаповлеиіе.

§ 48. Члены правлонія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищѳства могугь 
получать осооое вознагражденіе въ размЪрѣ, опредѣляѳмомъ общиыъ собраніѳмъ. Вознагра- 
жденіе это можетъ состоять или изъ постояннаго жаловаиья, или же изъ процеитііаго отчислепія 
огъ прибылей Товаршцества.

§ 49. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами, имущесгвами и капиталаии Товаршцѳ- 
ства. Къ обязанностянъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бу- 
магь порядкомъ, опредѣлениымъ общимъ собрапіемъ; б) устройство счетоводства и веденіе 
отчетности, a также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій на пред- 
етоящій годъ; в) опредѣленіе пеобходішыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеаіемъ 
нмъ предметовъ занятій и содержаиія, a равпо ихъ увольиеиіе; г) покупка, продажа, храпеніе 
различпыхъ предметовъ и наблюденіѳ за нхъ дсброкачествеиностью; д) опредѣленіе качества 
предметовъ и способа пріобрѣтенія ихъ за наличлыя деньгн иіи въ кредитъ; е) наемъ и сдача 
въ аренду кладовыхъ, квартиръ и другнхъ поігЫцеііій, ііеобходимыхъ для операцій Товарище- 
ства; ж) страхованіе имущества Товаршцества; з) выдача и приняхіе къ платежу векселей 
н другихъ срочныхъ обязательствъ, въ прсдѣлахъ, установлеияыхъ общимъ собраніеяъ; и) за- 
ключеніе отъ ішепи Товарищества всякихъ договоровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для 
Товарищества; і) снабженіе довѣренностяии лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Това- 
рищества, не исключая и тѣхъ, которыя будугь ыазначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к). совершеиіе закопныхъ актовъ на пріобрѣтепіе, залогъ и отчужденіе недвыжимой 
собственности; л) созывъ общихъ собрапій членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и рас- 
поряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ обіцпмъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей ѳго опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 50. Правлѳніѳ производигь расходы по смѣтамъі ежегодно утверждаемьшъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Товарнщества. Собраиію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлвиіѳ 
можетъ расходовать сверхъ рмѣтнаго назначѳиія въ случаяхъ, не тѳрпящихъ оглагательства, 
съ отвѣтственпостью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляеио на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводггво 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся пѳреписка проиэво-
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днтся отъ именл правяенія, за пядписью предсѣдатели или оргато изъ чяеновъ правленія, ш* 
утюлномочію сего послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кутггія крѣпости и другіе авты, равно 
требованія на обратное полученіе оуииъ Товариіцеетва изъ кредитныхъ установленій, должвы 
быть подписываемы не менѣе, какъ половиною членовъ правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ еуммъ, посылокъ и документовъ достаточно подпиои одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ правленію предоставлястся 
право ходатайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренвости, равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей нредыетъ одного изъ своихъ 
членовъ м и  стороннѳе ляцо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уетановленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Члены правленія иснолняють свои обязаиности на остгованіи обіцихъ законовъ н 
постановленій, въ сѳмъ уставѣ заключаквдихся, и, въ случаѣ распоряженій незакоиомѣрныхъ, 
превьппенія прѳдѣловъ вдасти, бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанія законовъ.

ïïjntjwuuûe. Членьт правленія могутъ быть сиѣняемы по постановлеігію общаіго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дЬдамь Товарищества, распредѣлгиіе пркбыли п выеача дивпдскяа.

§ 55. Опѳраціонный годъ Товаршцеетва считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшй годъ правленіемъ составляетея для представлсиія на разснотрѣніе 
и утвержденіе общаго собранія членовъ Товаршцества подробный годовей отчетъ объ операціяхь 
Товарищества и балансъ его оборотовгь.

Примачаніе. За двѣ недѣли до годового обідаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги нравленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относя- 
щинися къ отчету и балансу. Печатные экзеяшляры отчета и баланса раздаются въ пра- 
вленіп Товаршцества за двѣ недѣли до общаго собранія (§ 31 п. б) всѣиъ членамъ Това- 
рищества, заявляющмъ о желаніи получйть ихъ.
§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя статьи : 1) состояніе 

капиталовъ: оборотнаго и задаснаго; 2) общій приходъ и раеходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащмъ въ Товарншествѣ 
и на прочіе расходы по управденію; 4) счетъ наличнаго имущества Товаршцества и прннадде- 
жащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднпхъ 
на самомъ Товарищеетвѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чнстой прибыли и примѣрное 
раепредѣленіе оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впѳредъ ревизіон- 
ную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищѳства, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по уігравденію дѣлами Товарищества. На тѣхъ амз основаніяхъ пзбираются 
два кандидата къ членамъ ревизіонной комыисіи. Еоммисія эта избираетъ изъ своей среды пред- 
сѣдателя и собираетея не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собрашя, и, 
по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ княгъ, счетовъ, докумѳнтовъ п прило- 
женій, a равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе правлеиію, которос 
вноситъ еш, съ объяспеніями на послѣдовавшія со сторѳны ревизіониой коммисіи замѣчааія, на 
разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной комисіи предоставляется, осли она признаеть нуж-
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йымъ илп общпмъ ообрайемѣ ѳй будегь йоручено, иройзводт такж© осмотръ и ревйзію всого 
имущества Товарнщества на мѣстахъ и провѣрку совершенныхъ вѣ течсміе года операціЙ, a 
равно сдѣланйыхь расХодовъ, и вообіДе ироиэводип всѣ йеобходймыя изыскавія о отепени 
лользы и сйоѳвремейностй, a ряв/го выгодностй для ТоварйЩестйа, какъ совершейпыхъ оиерацій 
и едѣлаййыхъ расходовѣ, такч, и всѣхъ оборотойѣ ТойарйіцОствя. Длй йсйолнеаія вытеизложен- 
наго правлейіѳ обязано предоставить коммнсій вбѣ нооб.ходимыя сйособы. Йа йредварйтельяоо 
той же коммиеіи разсмотрѣніе представляіотся смѣта и плапч. дѣйсгвій йа настуйакщій годѣ, 
йоторые вйосйтся йравлѳйіемъ, съ заключеиібмъ йоммйСій, въ общеѳ еобрайіе. НезаВйсиио отъ 
свго, коммйоіи предоставляется право требовать отѣ йрййлеігія, въ олѵчаъ йрязиййиой ею йеоб- 
ходийостн, созыва чреэвычаййаго общаго собрайія (§ 32).

§ 58. Ревивіонная коммисія доляша всми йодробные нротонолы свойхъ засѣдаиІЙ, сѣ 
вкліоченіемъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто суждейій й заявленныХъ оообыхѣ 
мвѣйій отдѣдіишъ членовъ коймйоій. Означенные йротоколы, равио всѣ доклады и заключенія 
ревазіонйой йоммйсій, должйы быть вйесены правлеиіѳмъ, съ его обѣйсйеніяіи, иа раземогрѣній 
блнжайшаго общаго собраиія.

§ 59. Годовой отчотъ й балайоъ, ио утвсрждейій обіцпмъ собрайіемъ, представляюіся от 
трвхъ Экэѳмплярахъ въ Мйнйстерства Торговлй й ІІромышлоігаости, Вйутреняихъ Дѣлъ и Финан- 
еовъ и публикуются, въ извлеченіи, въ издавіяХЪ, уйазанйыхЪ въ § 6.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собравіемъ нзъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ веѣхъ расходовъ и убытковъ* если таковая сумма окажется, отчи- 
сляется не менѣе 5% въ запасвый кашггалъ (§ 27). Остальная же сумма, за выдачею изъ нея 
вознаграждеыія члспамъ правленія, если тавовоѳ будетъ имъ назначено общимъ собраніемъ 
(§ 48), распредѣляется нѳжду члейами Товарищества въ вйДѢ дивиденда на паы.

Примтаніе 4. Общему собрайію предоставляется часть ирибыЛй обращать йа йо- 
лезныя для членовъ Товаршцества цѣли (пріш. 3 къ § 1).

иргииманіе 2. ПричитающШся члёнамъ Товарищества дйвидѳндъ йа паи можетъ 
быть зачисляемъ имъ вь счетъ слѣДуемыхъ съ нихъ за йользовайіб квартйрами въ Домахъ 
Товарищества платежей (§ 17).
§ 61. Дивйдендъ ва членСКіе йай исчисляется только за йолные мѣСяЦьт й выдастся въ 

точеніе трехъ ыѣсяцевъ по утверждеыіи общймѣ собрайіемъ годового отчета ТбЯько членамъ, 
шѣющнмъ вполнѣ оплачешіые паи; Съ иротивномъ случаѣ онъ йричйсляется къ паевому взносу 
члеыа до составленія полнаго пая.

VI. Закрытіо Товарищества и лиявийзіѵЁк его дѣлъ,

§ 62. Срокъ сущебтвовайія Товарищества не йазпачаетсй. Еоли йо ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищѳства признаво будетъ необходимымъ, то дѣйетвія его прекращаются ио постановленію 
обіцаго собраиія члбновъ вь двухъ иослѣдовательяыхъ засѣдаиіяхъ оиаго, сь ооблюденіеиъ 
требованій § 36, если йередъ вторммъ засѣдаиіемѣ, созываемымъ чсрез-ь мѣсядъ послѣ перваго, 
выясйбйные па первомъ засѣдайіи йоводы и> закрытію Товарищества не будугь устранейы.

Иргіміьчйніе. Если 'йредаолагаемый къ поетройкѣ иервый дом'ь Товаращества йе 
оудетъ осущесгвлейъ до 1 яиваря 1915 года, то члсны Товарйщества имѣіотѣ йраво 
потребоватг. лйквидацію дѣлъ Товариіцостьа, если oôtttee собраиіе ие йрпзиаетъ возмож- 
нымѣ ирІобр-Ьсти иай лицъ, йоторыя иожелаютъ выйти изъ числа члеиовъ Товарищества. 
по расцѣикѣ, устаііовлеййой § 14.
§ 63. Въ случаѣ прокращейія дѣйствій Товарищества, оощее собрапіе взбираегь язг

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 97. —  3667 — От. 728—729.

своей среды лйішидаціоннуіо йомииеію въ составѣ пе мейѣе трбхъ лйдъ й опредѣляеп, поря- 
докъ ликвидаціп дѣяъ Товарищества. Коммисія эта, прітнявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ 
черезъ повѣйТКй п йублпійщій КредитороВъ Тойарящества, пркйийаогъ мѣры къ полному ихъ 
ѵдовлетворбпію, пройзводитъ рсалййаціго ймушества Тойарищесгйа и Вступаотъ въ соглашенія 
п мярбізш сдѣлкн сь третытй лицамй, йа Обноваяіи и въ йрбдѣлахъ, указаниыхъ общигь собра- 
ніемъ. Суммьт, слѣдуомыя на удовлетвореітіе кредиторовъ, a равно необходйнЬій для удовлетво- 
рейія спораыхъ требованій, вносятся коммсіей за счетъ кредм<оровъ въ одйо йзъ мѣстныхъ 
врѳдитйыхъ учрежденій; до того йрёмснй йе моѵйетѣ бмть йрйСТуйлейо къ удовлетворѳйію чле- 
новъ ТоварйЩества боразмѣрйо остающимея въ распоряжёіііи Товаршцества срѳдствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціойііая йбМййія йрбДйтавляей. обтдему собрайііо отчеты въ сроки, 
собрапіемъ устайомсніше, й, пезавйсямо ofb йѳге, йо окопчаній лйкййдвцій, представляетъ 
обпіій отчетъ. Ёсліі, прй ойойчаяій лйквйДйцій, ne всѣ подложаіпія л/.ідачѣ суммы будугь вручейн 
йо йрпйадлезййостй, за йеявкоіо лйцѣ, Коййт. биѣ слѣдуюи,, то общее собрайіе ойреДѣляетъ, йуда 
деньги эти должйы быть отдаяы йа храиѳпіѳ, вйредь ДО выдачй йхѣ, й вайѣ оѣ йймй иадлежй^ъ 
йоступйть, по йстечеігій срока давнойти, въ случаѣ йѳявки собствейййка.

ПрНмМйніе. Ёслй ликвйдаціонная коймйсІя п о  какпмъ-Либо йрйчйнамъ йб будетъ 
язбраяа, то вбѣ обязавяостй ея по лийвидадій дѣлъ Томрийдебтва йозлагаются яа пра- 
влеиіе Товарищества.
§ 64. По УтйерЩбйій общийъ собрайіемъ члбновъ Товарйіцеетва общаго отчета ликви- 

даціонной йомМйоій, ОйТающвѳсй ййушешю Товарйщеетва раснрсдѣляется мбжду Члев&мя Това- 
рищества иропорціональио чисяу йрииадлѳжйщихѣ имъ й&ѳвъ, sa удѳржанібмѣ ігрйЧйтаіощиХСЯ 
<ѵь ййхѣ въ йользу Товарищбства недоішокъ й нлатежбй.

§ 65. Какъ о йриступѣ і?ь ликвидацій, такъ й объ оксшчапій оиой, оѣ объяоиейібмъ 
мслѣдойавпійхъ расноряжейій, въ порвомъ случа®— йравлеяіемѣ, a въ шслідаемъ— -ликви- 
дадіонпой коммйсіой, доводится До свѣдѣнія Мйййстровъ Торгойлй й Промышлеяяости и Вйѵ* 
трбйййхъ Дѣлъ и публйвуѳтоя въ иэдайіяхъ, увазаийыхъ въ § 6.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признаиной иеобходймости, по 
соглатѳйію Мййиотройъ Торговли и .Промьшлоййостя и Виутрейямхѣ Дѣлъ

§ 67. Во всѣхъ случаяхѣ, иѳ йоймспованймхъ въ йастоящѳгь уставѣ, Товарйшѳство 
рукойодствуется общими закопамй, какъ нынѣ дѣйсмующима, такъ й тѣми, кой будутъ 
виредь издапы.

8 2 9 .  Объ утверйденіи усігава Товврищества «Ctoofl дойъ».

Иа подлпнномт» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵсташ. сей разсматривать и Высочаише 
утвердить сойЗйодйлъ, ві, Цпрскомъ Селѣ, въ 31 день яііварЯ 19! і  года».

Подписалъ: Уиравляющій дѣламй Соаѣта Миавстрийі. Плеве

У С Т А В Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В Д  «СВОЙ Д О ИЪ » .

I. Цѣль учрвждеыія Товармщества, его права, сбязанмости и отв&тственность.

§ 1. Товариідбство учрбждастоя сл, цѣлью доставлбііія своіімѣ члеиамъ дешбвыхъ, удобиыхд, 
и иостояииыхъ квартиръ. Раіоиъ дѣятельвости Товарйщвотйа расйростраііябтся иа городъ 
С.-Иетѳрбургь.

Примтапіе 1. Учрсдитоли Товаршдбстпа: потомствѳйиыЙ дворянииъ Л. Н.
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Потѣхинъ, Курскій мѣщанинъ С. А. Купчинскій и художникъ-архитѳкторъ Г. А.
Косяковъ.

Прюітаніе 2. Персдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностой по Товариществу, присоѳдинепіѳ новыхъ учредитолей и исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

'Примтаніе 5. При Товаршцествѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія л 
съ соблюденіеиъ существующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія 
цѣлью улучшеніе матеріальыыхъ и нравственныхъ условій жизни члѳновъ Товарищеетва. 
a именно: ісасса взапмопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. Товаршцеству предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществѵ, 

въ томъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвижимомъ, производить 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества постройки, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія.

Притчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещаѳтся, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ, 
не допускается
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлияъ, гѳрбовыхъ 

и другнхъ общихъ н мѣстныхъ сборовъ всѣиъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ 
дѣйсгвующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впрѳдь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующішъ 
правиламъ и те-хническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталозіъ въ 20.000 руб. или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіе двухъ лѣтъ 
послѣ распублжованія устава Товарищество нѳ откроетъ своихъ дѣйствій, то оио считает&я 
нѳсостоявшимея.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о трмъ, что оно не состоялосъ (§ 5), въ 
первомъ случаѣ правленіе, a въ посдѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговлн 
и Промышлениости и Внутреннихъ Дѣлъ и публякуютъ въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промышлея- 
ности и Торговли » и въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по пртятымъ юіъ на себя обяза- 
тѳльствамъ ограпичивается всѣмъ принадлелсащимъ ему движимымъ и недвижимымъ пмуще- 
отвомъ к капиталами ; члены Товарпіцества являются отвѣтственнымп по обязательствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суымы прииадлежащпхъ имъ паевъ и нтікакимъ дополнитель- 
нымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества нѳ подлежатъ.

II. Составь Товарищества, гірава и обязанншгш его членовъ.

§ 8. Членами Товариіцества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояяій, a равно различпыя сословныя, общественпыя и частныя учрежденія, 
пріобрѣвшія опрсдѣлеииое количество паевъ Товарищества (§ 10) и изъявившія согласіе подчи- 
ияться постановлепіямъ настоящаго устава.

Ііримѣчаніс I. Число члсповъ оиредѣляотся числомъ пмѣгощихся въ распоряжѳнія 
Товзрищѳства квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ или
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ужѳ построенныхъ, и уетанавливается при учрещеніи Товарищеетва учредителями, a 
по учрежденіи его— общимъ собрапіемъ членовъ Товарищества. Число члеповъ можетъ 
быть уведичено въ зависимости огь развитія операцій Товарищѳства.

Приміьчішіе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспптанники учебныхъ 
заведепій, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воипскіе чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограннченію правъ по суду.

Прилтстіе 3. Малолѣтпіе и несовершепнолѣтніе наслѣдиики членовъ Товарищества 
участвуіотъ въ дѣлахъ его чрезъ свонхъ опекуновъ и шшечвтелей.

§ 9. Первопачалыю Товариіцество составляется изъ учредителей и приглашепныхъ ими 
лицъ и учреждеиій, въ лицѣ ихъ прѳдставителей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріемъ члѳновъ производится общимъ собраніеиъ.

§ 10. При вступленіи въ Товаршцѳство каждый членъ уплачтшаетъ вступительный взносъ 
въ размѣрѣ 3 руб. на каждый пай, стоимостыо въ 50 руб. каждый, и пріобрѣтаетъ опредѣленное 
число паевъ, соотвѣтствующее стонмости квартпры, которой онъ желаѳтъ пользоватьея.

Прилтчаніе 1. Размѣръ встутштелыгаго взноса можетъ быть увелячпваемъ по поста- 
новлѳнію общаго собранія. Вступительные взпосы не подлежзтъ возвращенію членамъ ни 
при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исклточеніи пхъ изъ опаго.

Прилтаніе 2. Оплата паевъ можѳтъ быть разсрочиваема, сначала учредителями, 
a по открытіи дѣйствій Товарищества —  общимъ собраніемъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной ѳго оплатѣ.

Прилманіе 5. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтственвое каждой квартирѣ 
чнсло паевъ й общія условія вріобрѣтенія квартиръ опредѣляются: при образованіи 
Товарищества— учредителями, a по открытіи дѣйствій Товаршцества— общпмъ собра- 
ніемъ его членовъ.

Примтаніе 4. Квартиры, нраво пользованія коими уже принадлѳжитъ члѳпамъ 
Товарищества, пе подлежатъ новой расцѣпкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ 
распоряженіе Товарпщества.

§ 11. Члены Товарищества, владѣющіѳ опредѣлепньшъ количествомъ иаевъ (§ 10, 
прим. 3), пріобрѣтаіотъ право на постоянноѳ пользованіѳ квартирами въ домахъ Товарищеотва, 
при условіи исшлпенія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постаповленій общаго 
собравія.

При.тчаніе. Отдача въ паѳмъ остающихся свободпымя квартпръ п другихъ жилыхъ 
и нѳжилыхъ помѣщеній въ домахъ Товарищества допускается и посторолпимъ лицамъ на 
условіяхъ, опредѣляемыхъ общнмъ собраніѳмъ.

§ 12. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста- 
новлѳнную общимъ собрапіомъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетнаа кнпжка, 
въ которую записываются сдѣланныѳ членомъ денежные взносы, причнтающійся на его долю 
дивидендъ на паи, a также всѣ получѳнныя ішъ изъ кассы Товаршцества выдачп.

§ 14. Паи могутъ бытъ отчуждаемы членамл Товариіцеетва нѳ иначе, какъ съ разрѣшепія 
обіцаго собранія, причемъ првюгущественноѳ право на пріобрѣтеиіѳ паевъ припадлежнтъ самому 
Товарищвству, a затѣмъ отдѣльнымъ ѳго члѳыамъ; поэтому членъ Товарищества, желающій 
продать принадлежащіѳ ѳму паи, обязанъ прѳдложить выкупить ихъ прѳждѳ всѳго правлешю
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Товарищества, которое виоснтъ шпрогь о пріобрѣтеніи этихъ паѳвъ гса обсужденіе общаго 
собрапія, a равно сообщаетъ о поступившемъ заявлеиіи всѣмъ членамъ Товарищества. Если на 
сообщеніе правленія со стороны членовъ Товарищества не послѣдуетъ отвѣта правленію въ 
тѳченіе полутора мѣсяца со дяя посылки имъ этого сообщенія, то члены Товарищества считаются 
отвазавшимися оть пріобрѣтенія паѳвъ; если желаніѳ пріобрѣсти эти паи будегь заявлено 
нѣсколъкими члепамп Товаршцества, то правленіе по жребію опредѣляетъ, кому же изъ заявив- 
шихт» желаніѳ пріобрѣсти паи предоставить это право. Отвѣтъ правленія заявившему о 
жѳланіи отчудить своп паи члену Товарящества, какъ о рѣшеніи общаго собранія, такъ и всѣхъ 
остальныхъ членовъ Товарпщества, долженъ послѣдовать не позже двухъ мѣсяцевъ со дня подачи 
въ правленіе заявленія о желаніи отчудить паи; если въ течевіе означеняаго двухмѣоячиаго 
срока правленіе не заявитъ письменно желающему отчудить свои паи члену Товарищества, что 
само Товарищество или кто-кибудь изъ его членовъ желаетъ пріобрѣсти заявленные къ уступкѣ 
паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждены, съ вѣдома правленія, постороннимъ лицамъ, которыя 
вступаютъ во всѣ права и обязаніюстн членовъ (§§ 10 и 11) и доджны подчиняться всѣмъ поста- 
новленіямъ настояпшго устава. Передача паевъ производится по особой раецѣпкѣ, устанавли- 
ваемой общимъ собраніемъ чденовъ Товарищества слгегодво, на каждыЕ календарный годъ 
впередъ, въ соотвѣтствіи съ размѣромъ пмущества и капиталами Товарищества. При обралценіи 
взысканія на приваддежащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго рѣиіенія, уплата 
производится на общихъ основаніяхъ.

Приліьчакіе. Членъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ изъ 
членовъ Товарищества и лишается всѣхъ правъ на имущество Товарищества и на поль- 
зовапіе квартирою, каковое право всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю его паевъ, 
прпчемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, пршаддежавшую 
члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.

§ 15. По пріобрѣтевіи Товартцествомъ недвижнмыхъ имѵществъ и постройкѣ жилыхъ до- 
иовъ, казсдому пзъ членовъ Товарищества предоетавляется въ его постоянное пользованіе квар- 
тира, сотвѣтствующая чпслу принадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе квартпръ 
производится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающнмъ членамъ Товарищес/гва 
производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользоваться предоста- 
вленной ему квартпрой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другимъ лицамъ, съ тѣмъ, 
однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, ремесленныхъ, 
торговыхъ и увесолительныхъ заведеній и чтобы проживающія въ квартпрѣ лица въ точности 
соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей предмегь общимъ собраніемъ. 
Сдача квартиръ постороннимъ лидаиъ, хотя бы за счетъ чдена Товарищѳства, производится 
чрезъ правленіе Товаріпцества.

Примтаніе. Пѳреданныя въ постоянное пользованіѳ членамъ Товарищества квар- 
тиры не иогутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до тѣхъ поръ, 
пока члепы Товарищества соблгодаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на пихъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 16. Всѣ расходы по управленію, содержанію и общему ремонту недвнжимаго имѵщества, 
иринарежащаго Товарнществу, a таіике по уплатѣ шшшностей и сборовъ и сграховкѣ, произ- 
водятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ квартиръ, предоставленныхъ въ посхоянное 
поль:юваіііе члоновъ Товарпіцества, производится распоряженіемъ члѳна Товарищества, пользую- 
щагося квартирой, и за его ечетъ, съ вѣдома яравлсиія Товаршцества. Опрѳдѣленіе общаго и
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внутренняго ремонтовъ и ворядокъ ихъ промзводства устанавдиваютоя оеобыаи инструкціяы 
и постановленіями общаго собранія.

§ 17. Для вокрытія указанныхъ въ § 16 расходовъ, члены Товаршцества, занимающіе 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежегодво впоеить въ кассу Товарищества въ сроки 
и въ размѣрахъ, установлепныхъ обідимъ собраніемъ, опредѣленную плату, вричитающуюся 
съ нихъ по раскладкѣ, вропорціоналыю ішевой стоимости квартиръ.

Прилтаніе. Квартиры, нѳ сдапныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества, 
могутъ быть сдаваемы въ наемъ правлешеиъ, причемъ наемная плата поступаетъ въ 
доходъ Товарищѳства.
§ 18. ІІри постройкѣ Товариществомъ домовъ, за счетъ Товарищества производятея лишь 

ггѣ работы ш  внутренвей отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣпы въ утвержденной 
общимъ собравіемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутреннѳй отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ 
предѣловъ утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищеетва за счетъ того члена 
Товаршцества, который вожелалъ произвести ихъ въ вредоставленвой ему квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ течевіе одного года причитающихся Товаршцѳству платежей, 
нарушенія посгановленія § 10 устава относителъно владѣнія опредѣленнымъ количествомъ 
паевъ, соотвѣтетвѵющимъ стоимости занимаемой квартиры, или неисполненія устаповленныхъ 
общимъ собраніемъ правилъ подьзованія квартирами (§ 15), и вообще, въ слѵчаѣ нарушенія 
наетоящаго устава, членъ Товарищества можетъ быть, по представленію правленія, лишенъ 
общимъ собравіемъ права дальпѣйшаго пользованія предоставлеввой ему квартирой, причемъ 
такой неисправный членъ обязанъ очистить завимаемую имъ квартиру въ установлениый общимъ 
собраніемъ срокъ.

Пршѣчаніе 1. Лишенный права пользованія квартирой чзенъ Товарищества сехра- 
няетъ, однако, за собою враво полученія дивиденда на яринадлежащіе ѳму паи, a также 
и враво голоса въ общемъ собраніи, если не пожелаеть выбыть изъ состава Товарищества.

Примтаніе 2. Освобожденная квартира можетъ быть едава правленіемъ Това- 
рищества постороннимъ лицамъ, a ваемвая плата съ этой квартиры поступаетъ въ доходъ 
Товарищества.
§ 20. Въ случаѣ нарушенія вастоящаго устава или причиненія вреда ітвтересаиъ Това- 

рищества, виновные въ томъ члены Товарищества могѵтъ быть, по прѳдставлеяію правленія, 
исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Товартцества.

§ 21. Исключеніе члеповъ, равно какъ и лишеніе пхъ врава полъзовавія квартиражи, 
можѳтъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ присутствіи не менѣе трехъ 
четвертей общаго числа членовъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ закрытою бадлоти- 
ровкою. При этомъ обіцее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано предварительво вы- 
слѵшать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія, которыя доллшы быть предста- 
вленьт имъ не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вовросъ объ исключеніи.

§ 22. Припадлежащіе исключеннымъ изъ Товарищества члевамъ паевые взносы съ причи- 
таюіцейся прибылыо возкращаются правленіемъ по даниому ими заявленію не позже трехъ мѣся- 
цевь по утверагденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонньгй годъ и не иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбьь 
вающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюденіемъ постаповленія, изложевнаго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлоцъ ихъ заявляегь о томъ правленію писыгонно. 
Ііослѣднее, произведя за его счетъ троекратиш вубликаціи объ утратѣ въ издавіяхъ, указанныхъ
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въ § б, выдаетъ еиу по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня посдѣдней публикаціи новые паи за 
нрежними нумерами, съ отмѣткою на нигь, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Прилтаніе. 0 выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ. 
§ 24. Въ сдучаѣ смертн члеиа Товарищества, всѣ его права, сопряжепныя съ владѣніемъ 

паями, и право на пользованіе првдоставденной ому квартирой нрннадлвжатъ ѳго наслѣдиикаигь, 
и только въ случаѣ отказа наслѣдинковъ или ихъ опекуновъ отъ пользовапія таковой, квартира 
можетъ быть пѳредана общимъ собрашемъ другпмъ членамъ Товарищѳства или сдана въ наемъ 
постороннимъ лицамъ, a съ наслѣдннками пропзводнтся расчетъ въ порядкѣ § 22.

П уилт ш ііе. Тѣ изъ паслѣдпиковъ умепшаго члена Товарищества, коямъ, въ случаѣ 
раздѣда мвжду наслѣдшікамн пршіадлежащихъ наслѣдодатѳлю паевъ, достанѳтся меньшее 
чнсдо паевъ, чѣмъ то, котороѳ соотвѣтствуетъ стоимости принадлѳжавшей наслѣдодателю 
квартиры, искдючаются пзъ числа члеповъ Товарищества, съ возвращеішмъ имъ 
стоимостн паевъ по правиламъ, указаішымъ въ § 22.

III. Средства Товарищества.

§ 25. Срѳдства Товарищѳства составляютъ капиталы: оборотпый и запасный.
§ 26. Оборотный капитадъ образуѳтся изъ членскихъ паевъ (§ 10), изъ платежей за 

пользованіѳ квартирами, взносовъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ § 17, и изъ другнхъ доходовъ сь 
имущества Товарищѳства, a равпо изъ зайновъ, закдючаемыхъ правленіемъ Товарищества по 
уполномочію общаго собраиія членовъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарнщества, вно- 
симыхъ и м і і  на условіяхъ, опредѣляемьіхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служитъ 
ддя операщй по покупкѣ зѳмли и постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ Товаршцества.

Прилѣчаніе. Сумма займовъ не можѳтъ прѳвышать суимы паевшъ взносовъ 
члеяовъ Товарищества.
§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхь взносовъ членовъ Това- 

рищества (§ 10); б) изъ процентпыхъ (нѳ менѣе 5%) отчисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищѳства, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣленпой общимъ собраніемъ чдѳновъ (§ 60); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§ 13); г) изъ проценгговъ на запасный капиталъ, 
и д) изъ другихъ случайныхъ поступдвній. Обязательное отчиеленіе возобіювляѳтся, если часть 
запаснаго капитала будѳть израсходована.

§ 28. Запасный каішталъ предназиачается на пополненів могущихъ пронзойти ио опѳ- 
раціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, a такжѳ на выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества члеиовъ (§ 14), и можетъ быть расходуемъ, согласно 
назначенію, не иначе, какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государствен- 
ныя или гарантироЁанпыя Правнтедьствомъ процентныя бумаги и помѣщается на храненіѳ 
въ учрежденія Государственнаго Банка нли государственную ебѳрегательную кассу. Свободпыя 
суммы оборотнаго капитада могутъ быть помѣщаемы на текущій ечетъ въ одно изъ кредитныхъ 
учрежденій на имя Товарищества для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе д&лами Тсаарищества.

§ 30. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общѳѳ собраніѳ члѳновъ и б) правленіе.
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A. Общее собраніе.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновешіыя и чрезвычайныя. Обыкповешіыя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) ие позже марта мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, опредѣленія продажной стонмости 
ііаевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартирами, съ ограшіченіемъ, въ примѣчаніи 4 къ § 10 
установленнымъ, a равпо для избранія членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и кандидатовъ 
къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, обсуждаются и рЬшаются 
также п другія дѣла, превышающія власть правленія, шш тѣ, кои правленіемъ будутъ пред- 
ложены общему собраыію.

Прижгьчаніе. Никто изъ членовъ Товаршцеетва не въ правѣ, безъ особо уваяси- 
тельныхъ причинъ, отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ ва него общимъ собраніемъ 
обязанностей.
§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правденіемъ, какъ для избранія новыхъ 

членовь, такъ и для разрѣшенія тѳкущихъ дѣлъ Товарищества, по собствеішому его усмотрѣнію 
или по требоваиію ревизіонной коммисіи или не менѣе трехъ членовъ Товаршцества. Такое 
требованіѳ ревизіонной коммиеіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычапнаго общаго 
собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже семи дней по заявденіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества отпосящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣденіи 
иредметовъ и размѣра операцій Товарищѳства, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о посгройкѣ новыхъ домовъ, причемъ общее собраніе утверждаетъ планы и смѣхы 
на нихъ, a равпо утверждаетъ предложенія правленія о приглашеніи опррдѣленныхъ архитекторовъ 
и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ ареыду или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищѳству 
ііринадлежащихъ, о заключеніи зайыовъ, расходованіи запаспаго капитала, исключеніи членовъ, 
устракеніи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи 
сего устава, a равно закрытіи Товарищества и диквидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ посдѣднѳмъ 
случаѣ соблюдается порядокъ, въ § 62 указанный. Общему собранію предоставляется, при 
расширеніи предпріятій Товаржщества или пріобрѣтеніи недвижшіыхъ ииущѳствъ, опредѣдять 
иорядовъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 34. Члевъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ одного голоса, неза- 
висиыо отъ чисда принадлежащихъ ему паѳвъ.

Прихіьчаніе /. Члены Товарищеетва иогутъ передавать, по письменному уподно- 
мочііо, принаддежащее имъ право голоса только своимъ ближайгшшъ родственникамъ, 
каковыми счптаются жена, родители, братья, сестры и совѳршеннолѣтнія дѣти.

Приліъчаніе 2. Члепъ, непосрѳдственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично ѳго касающемся, не участвуетъ въ разрѣшеніи сѳго вопроса.
§ 35. 0  мѣстѣ и времѳни каждаго общаго собранія, a равно о предметахъ, нодлежащихъ 

его обсужденію, правленіе извѣщаетъ повѣстками членовъ Товаршцества, по крайней мѣрѣ. 
за недѣлю до дня созыва общаго собравія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 
0 томъ же правленіе каждый разъ доводнтъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полицііі и вывѣ- 
шиваѳгь обт.явленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Пршиьчаніе. Въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значаіщеся
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№> повѣсхкахъ вопросы, имѣющіе непосредсхвеппое отпошсніе къ опредѣденной уставомъ 
дѣятеаьностн Товарищесхва.
§ 36. Для дѣйствнтельности общмхъ собрапій требуехся, чтобы въ опыя прпбыло не 

менѣе %  всѣхъ чдоновг Товарищесхва, a для рѣшввія вопросовъ, указаішыхь вг § 33, тробуехся 
прнсухсхаіѳ не менѣѳ %  всѣхъ членовъ. Дѣла вь обтнхъ собраиіахъ рѣшаются простымь 
большинствомъ годосовъ, за искдючсніомъ указашшхъ въ § 33 шшболѣе важныхъ шшросовъ, 
ддя рѣшенія коихъ оиязателыю бодьшинство %  годосовъ, пріпіадлежащихъ присуѵствуюіцимъ 
чдецамъ. Въ случаѣ равеш.тва голосовъ, воцросъ счихается охкдопошіымъ оОиишъ соирцніѳаъ.

Приліьчаніе. Всѣ выборы въ общѳмъ собрапіи, a равііо псіишчепів члсіюиъ илъ 
состава Товарнщесхва и устраненіе должносхпыхъ лвцъ до цсточонія срока нхгь службы, 
цроизводятся закрыкш баддотировкою; во всѣхъ осхадьиьш. случаихъ способъ подачи 
гоаосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніеыъ.
§ 37. Есди въ собрапіе ве явихся опредѣлѳниаго вт> § 36 числа лнцъ или если при 

рѣшепіи дѣлъ въ общоыь собранін нѳ окажотіуі достаточпаго чясда голосовъ, то ие дидѣо, какъ 
черезъ двѣ недѣди, еозывается вторичное собраніе, кохорое считается закоивоеостоявіпішся, 
a рѣшеніѳ его окончахольнымъ, назавнеимо огь числа чдѳновъ, присутствуюіцихъ въ собрапіи, 
о ченъ правдѳиіѳ обязано предваряхь въ самомъ приглашепіи на собраиіе. Въ хакомъ вхоричноиъ 
собраніп могухъ быхь разсыахрваемы дишь хѣ дѣда, кохорыя додлѳжали обсужденію и осхались 
неразрѣшешшыи въ пердомъ общемъ собрапіи, причемъ дѣла эхи рЬшаюхся простымъ боль- 
шинсхвомъ голосовъ. Рѣшенія, приляхыя общнмъ собрапіеиъ, обязахельны для всѣхъ чдеповъ, 
какъ присутствовавшихь, хакъ и охсухсхвсвавшихъ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсиохрѣнію въ общемь собраши, посхупаюхъ въ оное ио вдаче, 
какъ чрезъ посредсхво правленія, почему чдены, жѳдающіе сдѣдахь какое-либо проддожсніѳ 
общоыу собраиію, доджны письменно обратихься съ онымъ въ цравлеціе пе возжс, какъ за 
педѣлю до общщо собранія. Ееди преддоженіе сдѣдано не мепЬѳ, какъ троыя чденамп Това- 
рш«еств{і, хо правленіе обязаио, во веякомъ случаѣ, предсіавихь хавовое преддожеиіѳ ближай- 
шему общему собранію, съ своимъ заключепіемъ.

§ 39. Общеѳ собраніе избираехъ каждый разъ изъ своеі срѳды продсѣдатодя и свкрѳхаря, , 
причемъ чдеш  правлешя и реадзіонной кошгасіи не могухъ быхь избираезш въ эти должностн.
До іізбрапія предсѣдахсдя его заыѣиясгь въ общемъ собраніи дредсѣдахедь правлѳнія.

§ 40. Посхановленія общахъ собраній удосховѣряюхся протоколами, подписываѳмыми 
предсѣдахельсхвовавшимъ въ собрапіи, всѣми наличными въ собраніи члепами правлѳпія и пѳ 
менѣе, какъ хремя пзъ присухствовавшихъ члеповъ Товарищества, и скрѣпляемыми сѳкрехаремъ.

§ 41. Общему собранію предосхавляется, если оно признаѳхъ необходимымъ, избрахь, 
наряду съ правлѳаіемъ, особый коихролышй органъ (совѣхъ или наблюдахельвый комиіехъ), 
порядокъ дѣйствій кохораго опредѣляется инсхрукціей, утвѳрждавмой общимъ собраиіѳмъ.

Б. Правлепіе.

§ 42. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищесіва прппадлежптъ правдепію, нахо- 
дящелуся въ гор. С.-Иехербургѣ и сосхоящему юъ пятя членовъ, избцраеаыхъ общпмь собраніемъ 
иаъ чисда членовъ Товарищесхва, владѣющихъ, ’по крайней мѣрѣ, десяхыо вооднѣ оплачешшли 
паями. Сроки избранія члеповъ правлепія опредѣляются § 44.

Цриміьчаніе. Чдсдо члеыовъ правденія монсехъ быхь увеличиваемо по постаяо-
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вденію общаго сйбрапія, цъ зависимости отъ размѣра оцерацій Товарищеетва, съ разрь- 
шеиія Мшшсхерсхва Торговли и Дромышлениости,
§ 43. Для замѣщеиія шо-либо изъ членоцъ дравлеиія на время отсухствія или бодѣвии, 

a хакже въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общим-ь собраиіемъ на тѣхъ же 
осношшіяхъ, какъ и члеиы цравлевія, каидидаты въ иимъ щ, соотвѣтствеішоиь числѣ. Кандидаты 
иристудаютъ къ исцодцеиію оОязапаостей чдеиовъ правленід по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшииствѣ по большинству долучѳшшхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ 

* избранія ихь одинаковьшъ числомъ голосовъ— ш> жребію. Каддидаты во время занятія долж- 
ности чдена цравлешя дользуюхся всѣми правами и иреимувдеотваии, сей должности црисвоѳы- 
ными, и остаются въ семъ звадіи до овончація срова, на который избранъ былъ выбывшій 
члѳнъ вравледія, но не свышѳ срова, на воторый былъ избрадъ самъ каидидатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначадьнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ къ иимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодяо выбываетъ въ первые два года 
по жрѳбію, a цотомъ по старшинству избрапія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые 
чдены цравлѳвія и вацдидаты въ ішмъ. Выбывшіѳ могутъ быхь избираемы вновь, въ случаѣ ихъ 
на то согласія.

§ 45. Члены правлепія ежсгодно, посдѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираіотъ изъ 
овоей среды предсѣдателя, его замѣстителя, a такжѳ ваздачея и сѳкрѳтаря.

Приміьчшііе. Должности вазначѳя и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ одномъ
дпцѣ.
§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдатедемъ по мѣрѣ надобдости, по его 

усмотрѣнію или по требованію отдѣльаыхъ членовъ правленія, но нѳ ыенѣе одного раза въ 
мѣсяцъ. 0 дняхъ засѣдапій правленія вывѣшивается особое объявленіе для свѣдѣнія чденовъ 
Товарищѳства. Ддя дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣ- 
даыіи нѳ мѳнѣѳ треіъ членовъ правлеиія, ввлючая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими чденаии.

Примъчаніе. Въ засѣдавіяхъ правлеиія могугь присутствовать и члены Това- 
рищѳства, но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 47. Всѣ вопросы въ правлевіи рѣшаются иростымъ болыпинствомъ голосовъ, a когда 

нѳ составится болыдішства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе бижайшаго общаго 
собранія.

Пршіьчаніе. Если членъ правлепія, не согласившійся съ постановленіемъ правденія, 
потребуетъ занесеиія своего несогласія въ дрохоколъ, то съ него слагается отвѣтственноеть 
за состоявшееся постановленіѳ.

§ 48. Члеиы правленія за труды своя по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляеыоиъ общимъ собраніемъ. Возиагражденіе 
это можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, иди же изъ процентнагѳ отчиелешя отъ 
прибылей Товарищѳства.

§ 49. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣлаии, имуществажи и капиталамя Товарищества. 
К'Ь обязадностямъ его относятся: а) дріемъ, выдача и храиеніѳ суммъ и пров,еитдыхъ бумагъ 
порядкомъ, опредѣлешшмъ общимъ собрапіомъ; б) устройство счетоводетва и вѳденіе отчет- 
ности, a хакже составледіе годовыхъ отчота, баданса, смѣхы к плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы во Товариществу лицъ, съ дазначепіемъ имъ предметовъ занятій 
и содержааія, a равно нхъ увольненіе; г) щѳ«в> м сдача въ арецду свладо^ь, ввартиръ п другихь
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ноиѣщешй, необходшшхъ для оверацій Товарнщеетва; д) страхованіе имущѳства Товари- 
іцѳсхва; е) выдача и иринятіе къ длатежу вевселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ пре- 
дѣлахъ, уетано&іешшхъ общиаъ собраніемъ; ж) заою ченіе отъ кмени Товарищества всякихъ 
аоговоровъ и услошй о иоставкѣ матеріаловъ ддя Товарищества; з) снабженіе дивѣреілюітями 
ллць, опредѣляемыхъ лравлетемъ на службу Товарищѳства, не исключая и тѣхъ, которыя 
буяутъ вазначены на таковую службу общимъ собраиіеыъ; н) совериюніе законііыхъ актовъ на 
аріобрЪтеніе, залогъ и отчужденіе недвнжимой собствеиности ; і) ішывъ общихъ собраній чле- 
новъ Товарищества в воооще завѣдываніе и распоряжоніе веѣыи бсзъ исключевія дѣлами, ди 
Товарніцеетва отяосящимдся, въ предѣлахъ, устадовленныхъ общимъ собраиіемъ.

Блнжайшій порядокъ дѣйсгвій правленія, предѣлы дравъ и обязанностей ѳго оиредЬ- 
.іяютея инструкціею, утверждаемою и измѣшюмош общимъ собраніемъ.

§ 50. Правлеиіе дроизвод,итъ расходы по смѣтамь, ежегодно утверждаѳмимг общимь 
иобраніѳмъ членовъ Товарищѳства. Собранію предоставляетея одредѣдить, до какой суммы 
црашіеніе иожетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія кь случаяхъ, не тердящихъ отла- 
гательетва, съ отвѣтствевдостью ііредъ обііщиъ собраціемъ за необходямость и дослѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такоиъ расходѣ доджыо быть лредставляемо на усмотрѣніе бляжай- 
шаго общаіч) собранія.

§ 51. Вся дерштска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводетво въ 
предѣлахъ Россійсшй Шшеріи пронзводятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка дроизводится 
отъ лмени дравлевія за поддисью предсѣдатедя или одного изъ членовъ правлѳнія, до унолво- 
мочію досдѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣреяности, договоры, уелѳвія, кунчія крѣдосги и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищеетва изъ кредитиыхъ установленій, должиы 
бьш> подаисываеыы ке менѣе, какъ доловиыою члѳновъ нравленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суишъ, посылокъ и документовъ доехаточво подимси оддого изъ члевовъ правлѳнія, съ 
приложешѳмъ пвчати Товардщества.

§ 53. Въ необходимыхъ до дѣламъ Товарищестеа случаяхъ правленію предоставляется 
ираво ходахайствовать въ присутствевпыхъ мѣстахъ и y должностыыхъ лидъ, безъ особой на 
то довѣренноетя, равно дозволяѳтся драгленію уполномочдвать на сѳй предиеп. одяого изъ 
своихъ членовъ нлл стороннее лнцо, но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ устааоваеніяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Члены яравленія исдолняютъ свои обязаниосгя на осіюваніи общихъ законовъ п 
постановлешй, въ семъ уставѣ заключающихея, и, въ случаѣ расдоряжедій пѳзакодомѣрныхъ, 
древышенія предѣлов-ь властд, бездѣйствія и дарушедія какъ сего устава, такъ и постааовленій 
обідихъ собраній, подлежатъ отвѣтствеяности яа общемъ основаніи законовъ.

Прилѣчаніе. Чдены правленія могутъ быть смѣняемы no достановленію общаго
собранія в  до ѳкончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по іЬламъ Товарищества, распредѣлэкіе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 55. Овераціонный годъ Товарищества счдтается съ 1 января по 31 декабря вклго- 
чктельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ соетавляется для предса’авлѳнія на разсио- 
трѣніе и утвержденіе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ о&ь 
оиераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Ііршчьчааіе. За двѣ ішдѣли до годового общаго собранія отіфываются члевамг
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Товарищества кшіги иравлеиія со всѣми счетами, докумеитадіи и приложешями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлепіи Товарищества за двѣ нѳдѣли до общаго собранія (§ 31 ц. б) всѣмъ членамъ 
Товарищества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.

§ 56. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главны я статьи: 1) состояиіе 
капитадовъ: оборотнаго и запасяаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетиоѳ время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье слуясащимъ въ Товарнществѣ 
и на прочіе расходы по управденію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; 5) счогь долговъ Товаршцества иа другихъ лицахъ и сихъ послѣдиихъ 
на самомъ Товаршцествѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣлепіе оноё.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніѳ избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товаршцества, не состоящихъ ш  въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлащі Товаршцества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
кандидата къ члѳыамъ рѳвизіонной коммисіи. Коымисія зта избираетъ нзъ своей среды предсѣда- 
тѳля и собирается обязательно пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собраиія, и по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
меятовъ и приложсиій, a равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе 
правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной 
коммисіи заиѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, 
ѳсли она призпаѳтъ нужнымъ ш  общимъ собраніемъ ей будетъ поручоно, производить также 
осмотр,ь и ревизію всѳго имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку совѳршенныхъ въ 
тѳчѳніе года операцій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообщѳ производить всѣ необходимьш 
изыеканія о степени пользы и своеврѳменности, a равно выгодности для Товарищества іакъ 
совершениыхъ опѳрацій и сдѣланныхъ расходовъ, таісъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполнѳнія вышеизложеннаго правлевіѳ обязано продоставить коммисіи всѣ иеобходимые спо- 
собы. На предварительное хой же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта ц планъ дѣйствій 
на наступающЩ годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ закліочепіемъ комиисіи, въ общее 
собраніѳ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признашой ею веобходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 32).

§ 58. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіЯ, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коимисіи. Означееные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
рѳвизіонной коммисіи должны быть внесены ярав^еніемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и бадансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экзвмплярахъ въ Министерства Торговли и Проиышлеиыости, Внутреинлхъ Дѣдъ и 
Финансовъ и публакуются въ извлѳченіи въ изданіяхъ, указанлыхъ въ § 6.

§ 60. По утверясденіи отчета общимъ собранісмъ изъ годоюй чпстой прибыли, т. е. суимы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчи- 
сляѳтся не менѣе 5% въ запас-ный каппталъ (§ 27). Остальная же сумма, за выдачего изъ нея 
вознагражденія членамъ правленія, ѳсли таковое будетъ имъ назначено общимъ собра- 
ніемъ (§ 48), распредѣляется меліду членами Товарищества въ видѣ дквиденда на нан.

Пуилтаніе. Причіітающійся членаиъ Товарищества дивидендъ на паи ножетъ быть
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зачислнемъ имъ въ счетъ слѣдуеыыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ домахь 
Товаршцества платежѳй (§ 17).
§ 61. Дивидендъ на чденекіе паы исчиедяется только за подные мѣсяцы и выдается въ 

теченіе трехъ мѣсяцевъ по ухвержденіи общимъ собравіемъ годового отчета тодько членамъ, 
имѣющимъ вподвѣ оплаченвыѳ паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ ваевому взвосу 
чдена до сосхавлешя полнаго пая.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дЬлъ.

§ 62. Срокъ сущесхвованія Товарищества ве назначается. Есди по ходу дѣдъ закрытіе 
Товаршцества признано будетъ необходимьімъ, то дѣйствія его прекращаюхся ио посхановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдоватедъныхъ заеѣдавіяхъ онаго, съ собдюденіемъ требо- 
ваній § 36, если иредъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, выяс- 
ненаые на первомъ засѣдэніи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

Примтаніе. Если предподагаемый къ постройкѣ ыервый домъ Товаршцесхва не 
будехъ осущѳствленъ до 1 января 1915 г., то каждый чденъ Товаршцества имѣехъ право 
похребовать ликвидацію дѣдъ Товарищества, есди общее собраніе не признаетъ возмож- 
ньшъ пріобрѣсти ѳго паи по расцѣнкѣ, усхановденной § 14.

§ 63. Въ случаѣ лрекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираетъ изъ 
своей среды ликвидаціонную коммисію въ сосхавѣ не менѣе хрехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣдъ Товариіцества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣетки и публикащи кредиторовъ Товарищества, прнннмаетъ мѣры къ нолному ихъ удовдетво- 
ренію, производихъ реализацію имущеетва Товарищества и вступаетъ въ соглашеиія и мировыя 
сдѣлки съ трехьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обпщмъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовдетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для удовлетворенія спор- 
ныхъ хребовадій, впосятся коммнсіей за счеть кредихоровъ въ одно изъ мѣсхныхъ кредитныхь 
учрежденій; до того времени не можетъ быть присіуплено къ удовлетворенію членовъ Товари- 
щесхва соразмѣрно осхающимся бъ распоряженіи Товарищества ередсхвамъ. 0 дѣйсхвіяхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія представляехъ общему собранію отчеты въ сроки, еобраніемч, 
установдеыыые, и, независимо отъ сего, по окончаніи диквидаціи предетавляетъ общій охчетъ. 
Если ыри окончаніи ликвидаціи не всѣ поддежащія выдачѣ суммы будухъ вручены по принад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ елѣдуюхъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деныи 
эхи должиы быхь отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ шіми надлежигь 
цостуішть по истечеиІЕ срока давпости, въ случаѣ неявки собственника.

ПримПіЧшііе. Если ликвидаціонная кошшсія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣдъ Товарищества возлагаютея на пра- 
вленіе Товаршцества.

§ 64. По утвержденіи общимъ собраніемъ чденовъ Товарищества общаго охчета лшшида- 
цірцной коммнсіи, остающееся имущество Товарищесхва распредѣляехся между членами Товари- 
щеетва проиорціоналыю числу принадлежащихъ имъ паевъ, за рержаніемь причихаюіцихся 
съ няхъ еъ  пользу Товарищѳства недоимокъ и платѳжей.

§ 65. Какъ о приступѣ къ диквидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясиеніѳмг 
ішслѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ сдучаѣ правленіемъ, a въ послѣднемъ ликвидаднжвой
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комиисіей, доводитсн до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Цроиыпивнвости я Внутреииихъ Дѣлъ 
н публикуется въ ѵказанныхъ въ § 6 изданіяхъ. : • - - - ■

§ 66. Товарищество можегь быть закрыто, въ случаѣ признаняой яеобходимости, по согда- 
шенію Миннстровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ слѵчаяхъ, не поииснованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствуіощими, такъ и тѣмя, кои будутъ 
виредь изданы.

7 3 0  об% утверж деиіи уотава  Г еоргіевской  б и р к и

На иоддянномъ иаписаио: «Г о с y д * р ь И к о к р а т о р і  усгавь свЯ разсматрнвать в Высочайша 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 31 день январв 1912 года».

ііодиисалъ: Уиравдяющій дѣлани Совѣта Мииистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Г Е О Р Г І Е В С К О Й  Б И Р Ж И .

I. 0 биржЬ вообще.

§ 1. Георгіевская биржа есть сборное мѣсто для взаямныхъ снотеній я сдѣлокъ по всѣііъ 
отраслямъ торговли, промышленностя и сельскаго хозяйства я нмѣетъ цѣлью облегченіе такихъ 
сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товарной торговли, a равно полученіе пбобходи- 
мыхъ по означенвымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Георгіевская биржа состонтъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлеяноств, 
по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назпаченіе дпей и временя биржевыхъ собраиій завяситъ отъ усмотрЪяія бяржевого 
общества, причемъ о всякомъ сдѣланномъ въ этомъ отиошспіи постановленія или измѣненіи 
должно быть заблаговременно публикуемо въ »Терскихъ Вѣдомостяхъ» н одной язъ мѣстныхъ 
газетъ и выставляемо объявленіе на биржѣ. Въ воскресные и праздничные дня бяржа бываетъ 
закрыта.

Прилтаніе. За несвоевременное пребываиіе на биржѣ взииается штрафъ, разиѣръ
котораго опредѣляется бнрасевымъ обществомъ.

"  II. 0 лицахь, посЬщающихъ биржу.

^ 4. Всякому дозволяется приходить на бяржѵ какъ для получеітія яеобходямыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ продѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
яо закону принадлсжащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ діѵлъ илн имѣьшіія на оной 
свонхъ уполномочеиныхъ, обязаны ежегодно вт. теченіе декабря мѣсяца вносять въ Биржевой

Coôp. j i a s .  1912 г., отдѣгь втароі. 3
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Комитетъ овредѣленвую сумму на содержаніе биржевого зданія и на прочія хозяйственныя 
вадобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣвяется яо постановленіямъ биржевого 
общѳства. Выдаввая въ получевіи денегь квитавція даетъ враво на поеѣщеніе биржи въ 
теченіе года.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ ва биржу съ лицъ, врѳмевно или случайво ее восѣщающихъ и не имѣющихъ билета 
ва постоявное восѣщеніе; во съ приказчивовъ, ковторскихъ служителей и артельщиковъ, являю- 
щихся ва биржу не для собственныхъ дѣлъ, a по обязавности или во порученію хозяевъ, 
соетоящихъ члевами биржевого общѳства, плата не взимается; они допускаются во особымъ 
безвлатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два ва каждый члевскій билетъ. Приказчики, 
конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ овераціяхъ исключительво за 
ечетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны свабжать ихъ надлежащею довѣренностью и остаются 
отвѣтствеввыми во всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безвлатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ Коми- 
тетомъ, разрѣшается также и лицамъ, ве занимающимся ва биржѣ собствевво торговлею, но 
врисутствіѳ которыхъ на биржѣ призвается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ Коми- 
тетомъ волезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдѳвія ва биржѣ ворядка и благочивія примѣняются общія во 
сему вредмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16— 19 прил. I къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются ври входѣ въ залъ биржевыхъ собраній, при- 
чѳмъ вивовные въ варушевіи овыхъ подвергаюгся закономъ установлевнымъ взысканіямъ. Въ 
елучаѣ же неоднократваго нарушенія биржевыхъ правилъ, вивовные въ томъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава общества, по предложевію Комитета и по востановлевію биржевого 
общества.

III. 0 биржевомъ обществі.

§ 9. Биржевое общество Георгіевской биржи образѵется изъ ввосяіцихъ ежегодную влату 
за восѣщевіе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородвыхъ лицъ, самостоятельво занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числѣ и сельекихъ хозяевъ, или 
изъ вредставителей всѣхъ этихъ лицъ, свабженвыхъ надлежащими довѣревностями, a такжѳ 
изъ представителей акціонерныхъ обществъ, товариществъ ва паяхъ и торговыхъ домовъ, спе- 
ціально ими на то уполвомоченныхъ, ври условіи соблюдевія всѣми этими лицами, въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, требованій положенія о государственномъ промысловомъ валогЬ (Св. Зак., т. V, 
Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Приліьчаніе. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, a также 4 
восѣщать биржу (§ 5) и вроизводить на оной торговыя дѣла: 1) водвергшіеся суду за 
вреступныя дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограничевіе правъ состоянія, либо 
исіслючевіе нзъ службы, a равно за кражу, мошенвичество, присвоеніе ввѣреннаго иму- 
щества, укрывательство похищевяаго, вокувку и нринятіе въ закладъ завѣдомо краденаго 
нли получевнаго чрезъ обмавъ имущества и ростовщичество, когда ови судебнымъ при- 
говоромъ нѳ оправданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіѳмъ или судомъ по обвиневію въ 
означепныхъ престувныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельвости ввредь до овре-
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дѣдѳнія свойства ея, a  изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ окончанію, 
всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастными, и 4) лица, по дѣламъ которыхъ 
учреждены администраціи.

§ 10. Желаюіцій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семъ 
Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего именн, фамиліи и званія, a также города, гдѣ онъ 
запиеанъ; торговыя фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экзѳмпляры обычныхъ своихъ циркуляр- 
ныхъ сообщеній о составѣ фирмы. 0 поступившемъ заявленіи Комитетъ выставляетъ объявленіѳ 
въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ недѣли со дня выста- 
влѳнія объявленія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявлѳнія. Въ случаѣ нѳсостоявшагося 
ыостановленія о принятіи кандидата въ число членовъ биржевого общества, Биржевой Комитегь 
пѳредаѳтъ этотъ вопросъ на разрѣшеніѳ ближайшаго общаго собранія биржевого общѳства, кото- 
роѳ и разрѣшаетъ его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ мѣсяцевъ со дня 
его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истеченіи сего срока, въ 
«лучаѣ невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несостоявшимея.

Приміъчаніе L  Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіа года со дня откло- 
ненія его предыдущаго заявленія.

Примтаніе 2. Первоначальный составъ биржевого общегггва вбраагуется пухемъ 
причисленія къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требова- 
ніямъ § 9. Иричисленіе производится посредствомъ подписки въ Георгіевскомъ городскомъ 
общественномъ управлѳніи, каковая подписка остается открытою до производства пер- 
выхъ выборовъ прсдсѣдателя и членовъ Бирлсевого Комитета.

§ 12. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевое общество имѣета общія собранія; 
о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ занятій, извѣщаются заблаговре- 
менно повѣстками всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ биржевомъ залѣ. 0 томъ жв 
доводится до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Обязанность созывать собранія и предсѣ- 
дательствовать въ нихъ принадлежитъ предсѣдателю Биржевого Еомитета.

Пргімѣчанге. Первое по учрежденіи биржи собраніѳ членовъ бирясевого общества 
для выбора предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городскимъ головою, 
который въ немъ и предсѣдательствуетъ.

§ 13. Георгіевскоиу биржевому обществу предоставляется:

а) дѣлать постановленія обо всѳмъ, что *касается устройетва и порядка биржевыхъ со- 
браній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;

б) производить выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставлѳно биржевому общѳ- 
ству (§§ 14, 18 и 51);

в) опредѣлять размѣры платы за поетоянноѳ и временное посѣщеніе биржи, штрафовъ 
за несвоевремеяное пребываяіе иа биржѣ, платы за выдачу справокъ частнымъ лицамъ и учрѳ- 
жденіямъ и проч.;

г) разрѣшать окончатѳльно вопросы о принятін въ члены биржѳвого общества и объ 
исключеніи изъ состава его (§§ 8 и 10);
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*) распоря;катъея, no евоему усмотрѣнію, суммами, биржѣ првнаддежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвижимое ішущесхво, равно охчуждахь и закладывахь оное (§ 45), 
a также сдавать его въ аревдное пользованіе;

е) входихь. куда слѣдуегь, съ ходахайсхвамн о разрѣшеніи вопроеовъ, касающихся хор- 
говли, проиышленности и сельскаго хозяйсхва и ихъ нуждъ (§ 25);

ж) y гверждагь предехавляемыя Еошіхехомъ смѣхы доходовъ и расходовь на предстоящій 
годъ, я гакже охчехы о дѣятедыіости 6ир;ыі и всѣхъ ся учрежденій за исхекшій годъ, и

з) содѣйсхвовахь васаждевію конмерческаго, промышленнаго и профессіональнаго обра- 
зовавія, a также, съ надлоясащаго каждый разъ разрѣвіенія, открывать свѳціальныя школы 
в содержать какъ въ нихъ, такъ и въ другихъ высвіихъ и среднихъ учебиыхъ эаведеніяхъ. 
стипендіатовъ.

Тѣ изъ востановлевій биржевого общества, которыя имѣіотъ общій интересъ для горговли 
и вромышлеввоств, публикуются въ одной изъ нѣствыхъ газетъ.

§ 14. Вь начадѣ года, по бдижайшему усмотрѣнію Биржевого Комихеха, созывается 
обшее собраніе биржевоіо общества для разсмохрѣнія и ухвераідеиія отчета о приходѣ и расходѣ 
суммъ за истекшій годъ, доклада ревизіонной коммисіи объ эхомъ охчехѣ, смѣхы доходовъ и рас- 
ходовъ на наехувиввйй годъ, для разсмохрѣнія доклада Виржевого Еомихеха о сдѣланныхъ на 
пользу хорговли в промышленносхи распоряженіяхъ, a хакже для производсхва выборовъ ва 
должносхи, замѣщеніѳ конхъ предосхавляехся биржевому общесхву. Въ сихъ собраніяхъ обсу- 
ждаются и рѣвіаюхся хакже и другія хекущія дѣла, предлагаемыя Биржевымъ Комихехомъ 
ва обсужденіе общаго собравія. Чрезвычайаыя собравія созываюхся вредсѣдахелемъ Биржевого 
Комихеха, по ыѣрѣ надобносхи, или во хребовавію не менѣе 10 врвнадлежащихъ къ сосхаву 
биржевого общесхва лицъ, обязавныхъ въ хакомъ случаѣ указахь поводъ созыва хакого чрез- 
вычайнаго собравія.

Приліьчаніе. Биржевому общесхву предосхавляехся учреждагь особыя коммнсіи для 
вредварихелыіаго разсмохрѣнія дѣлъ, іюдлежащихъ обсужденію биржевого общссхва, a 
хакже охкрывахь при биржѣ свравочныя бюро во вовросамъ, касающимся желѣзподорож- 
ныхъ и ивыхъ веревозокъ, харифовъ и вроч.

§ 15. Въ очередвыхъ в чрезвычайныхъ собравіяхъ биржевого общесхва имЬюхъ право 
присухсхвовахь всѣ внесшіе усхановленную влаху за посѣвііеніе биржи члепы оваго (§ 9). Если 
въ собраніе явихся менѣе одвой хрехи членовь, a равво въ случаѣ пртісухсхвія при яосхановленіи 
рѣвіеній во дѣламъ. указавнымъ въ § 16, менѣе воловины всего числа члевовь, или неполучеиія 
опредѣлениаго въ хомъ вараграфѣ большинехва голосовъ, хо въ хечѳніе двухъ недѣль назяа- 
чаехся вюричное собраніе, въ кохоромъ дѣла рѣшаюхся, везависимо отъ_числа учасхвующихъ 
въ собраніи лицъ, вросхымъ больпіинсхвомъ голосовъ. Въ хакомъ собравіи могухъ быхь разсма- 
хриваемы лишь хѣ дѣла, кохорыя подлежали обсуждевію въ несосхоявшемея собраніи, о чемъ 
оговариваехся въ еамомъ врвглатсніи па вхоричное собраніе.

ІІриліьчаніе. Предсхавихели какъ едиволичныхъ предвріяхій, хакъ и юридическихъ 
лидъ (§ 9) пользѵюхся въ обншхъ собраніяхъ биржевого общества правомъ одного голоса, 
°сущесхвляемьгаъ чрезъ восредсхво лнца, свабжеггоаго вадлежащсю довѣрепвосхыо
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каковая должна быть предъявляѳма Биржевому Комихету ежегедно и иритомъ нѳ позжѳ 
недѣли до общаго собранія.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою бал- 
лотировкою, по усмотрѣиію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключепіемъ поста- 
новленій, имѣющихъ вредметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣнеиіе размѣровъ 
прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіѳ и залогь недви- 
жшыхъ имуществъ, измѣненіе и дополненіе устава биржи, a равно постановлевій о принятіи 
въ члены биржевого общества и объ искіюченш изъ еостава его. Для дѣйствителыюсти поста- 
новленій по симъ вредметамъ требуехся присутствіе нѳ менѣе половииы всего числа членовъ 
биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. ІІостановленіямъ бирже- 
вого общества составляются журналы, подписываемые предсѣдательствующимъ и присутствую- 
щнми членами, въ числѣ не менѣе трехъ. Биржевой Комитеть приводитъ постановленія бирже- 
вого общества въ исполненіе или непосредственио, если имѣетъ на то ираво, или же предста- 
вляетъ оныя, ранѣе приведенія въ исполненіе, на утверждеиіе подлежащаго начальства.

IV. 0 Биржевомъ Комитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества и исполнителышмъ его органомъ является 
Бвржевой Комитетъ, назначепіе коего состоитъ въ поддержаніи к развитіи мѣстиой торговли, 
вромышлеипости п сельскаго хозяйства и въ ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяй- 
ствепною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ пзъ предсѣдателя, шести членовъ, именуемыхъ бир- 
жевыми старшинаии, и старшаго макдера, который считается непремѣныымь членомъ Биржевого 
Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагаетея обязанность заступать 
мѣсто предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. ІІредсѣдатель Биржевого Комитега, его замѣ- 
ститсль и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обіцествомъ, изъ его среды, 
подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ въ сихъ 
запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обіцествомъ на три года изъ числа состоя- 
щихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и не менѣе половины члѳновъ Коми- 
тета должны состоять въ русскомъ подданствѣ.

Прилптніе L  Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два или 
нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной фирмой.

Примѣиаиіе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и соот- 
вѣтственно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 20) 'по поста- 
новленію биржового общества, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 19. Право отказа отъ избранія въ составъ Бпржевого Комитета предоставляется только 
тѣмъ лицамъ, кои ужѳ пробьгли въ означешшхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ или же 
состоятъ на службѣ по опрѳдѣленію ІІравительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребію два биржевыѳ старшины и на мѣсто выбывшихъ избираются двое дру- 

;■ гихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четырехъ пѳрвоначаіьно 
избранныхъ биржевыхъ старшипъ; затѣмъ биржевые старшшы ежегодво выбьтваютъ по етар-
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шянству ветупленія. Предсѣдатель Бнржевого Кояктѳта выбываетъ чѳрезъ каждыѳ три года. 
Выбывшіе могутъ оыть изояраеяы вновь.

Ііриліьчаніе. 0 личыомъ составѣ Бяржевиго Комитета н всѣхъ перенѣнахъ въ оиояъ
Биржевой Конитетъ дииоситъ Отдѣлу Тиршвли и иачальиику Терской области и иуОлн-
куѳі-ь въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 21. Для замЫценія кого-либо изт» биржевыхъ старшинъ, па случай ихъ отсутгтвія или 
выбытія до срока службы, дзбнраются тѣяъ же иорядкомъ, какъ и старшины, н па тотъ жѳ 
срокъ два къ нямъ кандидата, встѵпающіѳ въ отправленіе обязанностей члена Биржевого Кони- 
тѳта по старшппству избранія, при одииаковомъ же старшинствѣ— по большинству получен- 
ныхъ им-и прн избранін голосовъ, a въ олѵчаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по 
жребію, я пользѵющіеся во время исполненія обязапностей старшины всѣми правами, прн- 
своенными должноств члона Биржевбго Комитета, прнчемъ ини остаются въ занимаемыхъ долж- 
ностяхъ до истеченія срока, на который избраны были пыбмвшіе старшины, но нѳ свышѳ е.рока, 
на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первыѳ два года по жребію, 
a впослѣдствіи по старшинству избранія, ежегодно по одному. Цзъ числа двухъ кандидатовъ 
одинъ долженъ быть русскимъ подданнымъ.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи раепредѣляются 
между ними по взаимномѵ соглашенію.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняеиы
въ отпускъ по журнальнымъ постановленімъ Комитета.

§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:

а) доставлепіе, по требованію правительственныхъ мѣстъ, свѣдѣній и заключеній по дѣ- 
ламъ, касающцмся торговли, промышленности и сельскаго хозяйства, a равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостовѣрешй по просьбѣ частныхъ лицъ и учрежденій, ирнчемъ въ поелѣд- 
немъ случаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой опредѣляется 
таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе въ установленномъ порядкѣ (§ 25), по постаиовленіямъ биржѳвого 
общества, всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе какой-либо 
отрасля торговли и промышлѳнности;

в) ходатайство объ устраненіи неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли, промышленности и сельскаго хозяйства, a равво 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

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

д) непосредственное завѣдываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, ваблю- 
деніе за своевременнымъ и исправнымъ постѵпленіемъ доходовъ и веденіе кннгь о приходѣ п 
расходѣ суммъ;

е) участіе, на иравахъ договаривающейся стороны, въ совершеніи отъ имени биржевого 
общества актовъ на пріобрѣтаемое онымь, оічуждаемоѳ или закладываемоѳ недвижимое 
имущество;
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ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, a равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Іііомитету лицъ и биржевыхъ артелей и утвержденіе ѵставовъ 
сихъ артелѳй;

з) испытаніе избранныхъ въ  ̂биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знавіяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо протявозаконнаго маклерства;

і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);

к) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи администрацій на основаніи правилъ, изло- 
жѳнныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 г.;

л) припятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общѳсгвенныхъ выборовъ въ должности 
по биржевому обществу, a равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) и предста- 
вленіе биржѳвому обществу объ исключевіи членовъ (§ 8);

м) ваблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и фрахты и изданіе бюллетеней, a также 
собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на биржевые товары, о размѣрахъ фрах- 
товъ и страховыхъ премій ва товары, a равно и другихъ свѣдѣній, которыя Комитетъ признаетъ 
полезпыми;

н) составленіе и изданіѳ годовыхъ отчетовъ о дѣятельности Комитета и о движеніи бир- 
жевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу припадлежащихъ, a равно 
смѣты доходовъ и расходовъ на предстояшій годъ.

Пргімтаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребности мѣсхеой тор- 
говли, промышленности и сельскаго хозяйства, a равпо тѣ мѣры, какія, по мнѣнію Коми- 
тета, необходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣчевныхъ недостатковъ и за- 
трудненій.

о) еоставленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ и 
допускаемыхъ къ дѣйствію Министромъ Торговли и Промышленности, и

п) составдеиіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіе его на утверждевіе 
биржевого общества.

Прилтаніе. Проектъ свода мѣствыхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно внесѳнія 
ѳго на утвержденіе биржевого общества, выставляется ва биржѣ для ознакомленія съ нимъ 
членовъ, a по утвержденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Торговли для свѣдѣвія.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержавіи и развитіи мѣстной 
бвржевой торговли, содѣйствіе потребностямъ торговли, промыптленности и сельскаго хозяйства 
вообщѳ и обсужденіе всякихъ предположеній, кловящихся къ пользѣ и облегчевію торговыхъ 
сношеній и развитію торговли и промышленности. Письменныя предположенія членовъ бирже- 
вого общества по этимъ предметамъ обязательво вносятся на обсужденіе общаго собранія бирже- 
вого общества, если подписаны не менѣе, какъ тремя торговопромышлевными фирмами или 
лицами. Въ случаѣ одобревія биржевымъ общсствомъ такихъ предположеній, Комитетъ прини- 
маетъ, въ уставовлевномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.
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§ 25. Ьнржешй Комятвгь гносятсн съ мѣстаия и лнцамя, <ч»дѣй> і віе комгь ока.котоі 
нужиымъ по дѣламъ, каеающмса бяржя; ію всѣмь дѣіаяъ, тр*ч>уютииь разрЪшенія н утввр 
жцѳнія Правнтедыггва, Биржовой Номятегь входятъ гь соотвѣтствуншіняя аредставленіямн
въ Отдѣлъ Торговля.

§ 26. Во В0ІІА1» (мучаяхь, когда предногь дЬда касается мѣсшыхъ обществениихъ или 
сопрякосвовенныхъ съ ихъ янтересамя и дѣламн учрежден№, Бнржевой Комитогь входнгь ігь 
соглашепіе съ означеннымя учрежденіямя н, въ случаѣ разногласія, предсгавляетъ дѣло вачаль- 
нику Торской областн.

§ 27. Бяржевон Комптетъ собярается, по мѣрЪ надобностя, по распоражѳнію предсѣда- 
тельствующаго, a также, когда того потребуіотъ не менѣе двухъ членовъ Комитета, причемъ 
для дѣйствителыюсти засѣдапій Комитета чисдо присутствующихъ членовъ должпо быть но 
менѣе трехъ, считая и вредсѣдательствующаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитстѣ рѣшаются про- 
стьагь бодышшсівомъ ішосовъ; вря равеиствѣ голосовъ, даѳтъ иорввѣсъ голосъ предсі.да- 
тѳльствующаго.

Цримѣчаніе. Вовросы о вринятіи въ члеяы бнржевого общества и ясключсніи нзъ
онаго рѣшаются въ прнсутствіи нѳ менѣе пнти члевовъ, считая н предсѣдательствующаго,
болывинствомъ %  голосовъ.

§ 28. 0  всѣхъ свонхъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ Бяржевой Комятстъ водетъ 
краткіѳ журвалы, которые подпясываются предсѣдательствующнмъ, нрясутствующими члеиани 
и скрѣпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на посгаиовленія или распоряженія Биржевого Комитета припосятся въ 
общее собравіе биржевого общества, востановлевія коего могутъ быть обжалованы Отдѣлу Тор- 
говли Министерства Торговли и Промышленности чрезъ Биржевой Комитетъ, который прѳдста- 
вляетъ Отдѣлу, вмѣсхѣ съ сігаи жалобами, и свои ne онымъ объясненія, въ мѣсячный со дня 
обжалованія постановленія биржевого общества срокъ.

Пріипьчаніе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржсвого Комятета
и другихъ должностныхъ лицъ приносятся указанньшъ вь семъ параграфѣ порядкомъ въ
двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на ссбя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ дѣламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и впѣ овой, если во обоюдному согласію 
сворящихъ рѣшепіе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посредничество 
можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую съ этою цѣлью избираемую имъ 
арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей опредѣляіотся инструкціей, соста- 

. вляемой Биржевьтмъ Комитетомъ и подлежащей, во одобрепіи оной биржевымъ обіцоствомъ, 
вредставленію ва утверждевіе Министра Торговли и Промышлевяости.

§ 31. За таковое посредничество биржсвымъ общѳсхвомъ устапавливается, для вознагра- 
ждевія прпглашенныхь лицъ или члеяовъ коммисіи, плата, размѣръ коѳн опредѣляется, согласво 
ияструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освядѣтельствованія илн оцѣнки товаровъ, въ случаѣ спора или по какимъ-либо 
другяиъ обстоятельствамъ, Бнржѳвой Комитетъ можетъ приглаіяать лицъ, спеціальво знающихъ 
дѣло, въ качествѣ экспертовъ.

§ 33. ІІри Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, a въ случаѣ надобностя, бух- 
галтеръ и другія лица, опредѣляемыя и ѵвольняемыя Биржевымъ Комитетомъ. Размѣръ слѣдую-
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іцаю снмъ лицамі» содержанія, рашю какь и сумма иа содержаніе нігцовь и на к&нцелярскіо 
расходы, назначаішся по сиѣіѣ биржевымъ обществомь.

§ 34. Бирженой Коміггегь имѣетъ печать съ гербомъ гор. Георгіввска, Терской областя. 
и надписыо: «Нечать 1'еоргіевскаго Биржевого Коипета».

§ 35. Биржевой Комитстъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, поеѣшаюшихъ биржу, съ 
означепіеяъ имепъ, фамилій (фирмъ), званія, мѣстопребываяія и рода дѣятельностя каждаго;
б) о лицахъ, входящихъ ігь составъ биржевого общества, съ такими же подробиыми свѣдѣніямя, 
я в) о довѣрениыхъ и заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитетъ сверхъ обьявдсній, установленнихъ ст. 661 Уст. Торі., 
нзд. 1903 г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода свѣдѣиія по торговлѣ и промышлешіости, 
могущія оказаться полезными.

V. 0 биржевой котирмкЬ.

§ 37. Сѳставлеыіе биржевыхъ бюллстсней Георііевской бира;я и опубликиваніе ихъ во 
всеобщее свѣдѣаіе можетъ йыть возложено на особую котировальную коммисію пзъ члеаовъ бир- 
жевого общеотви—представнтелей, по возыожности, всѣхъ отраслей мѣстнои биржевой торговли, 
ііи выбору сего обіцества, подъ прсдсѣдательсівомъ одного изъ члевовь Биржевого Комитета, по 
назначепію сего послѣдняго, ц при непремѣнномъ участіи старшаго биржевого маклера, a про- 
чихъ бяржевыхъ маклеровъ—по усмотрѣнію коммисіи (§ 39).

Прн.чгьчаніе. Впредь до образованія упомянутой въ семъ параграфЪ особой котиро-
валыюй коммнсі* обязанность составленія биржевыхъ бюллетеней возлагаетгя на ком-
мясію язъ маклеровъ, подъ предсѣдательствомъ старшаго маклера и подь наблюдешенъ
Бнржевого Комитета.

§ 38. Число членовъ котировалыюн комиисіи, въ случаѣ учреждевія таковой, a равио 
кандидатовъ къ нииь, опредѣляется биржевынъ обществомь. Выборы какъ тѣхъ, такъ и дру- 
гихъ произвидятся, срокомъ на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Ішми- 
тегомъ въ двойномъ, нротивъ установленваго для сего козшлекга, числѣ отъ различішхъ группь 
торговцевъ, иричемъ въ еоставъ котировалыюй коммисіи могутъ быть избираемы н члены 
Биржевого Коыптега. Сену Комнтету вредоставляется опредЬлить мшшыумъ лиць, обязательно 
присутствующи.хъ въ каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. 0 цѣнахь на товары и фрахты биржевыѳ маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, по окончаніи биржевого собранія, еообщать старшему маклеру неоиходимыя для составленія 
биржевыхъ бюлдвтевей письменныя свѣдѣнія по совершенвымъ ири ихъ посредствѣ сдѣлкамъ 
и прннимать участіе въ составленіи биржевыхъ бюллетеней (§ 37 и прим.).

§ 40. Котировалыіая' коммисія (§ 37 и прим.) обязана заносить въ котировкѵ, въ порядкѣ 
дѣйствителміаго ва биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, 
отвѣчаютъ фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признакныя коммпсіей непормалышни, 
a равно мелкія, въ котировку не включаются. Биржевммъ обтиествочъ должно быті, опрвдѣдено, 
какіе имепно из-ь товаровъ включаіотся обязательно въ бюллетень, наскилько щюдставляетгя 
возно.кнымь издавать бюллотенн по каждому изъ таковыхъ товаіювъ, a равііо при какомъ 
иаимеиьшемч. количествѣ товара и.іи фрахта сдіілка считаеіся биржевою и должна быть приии-

Coôp. jsa«. г., аудѣлъ второа. і
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маема во вяиманіе гіри сосхавлнііи бкѵялетеия. Для врочшъ не бнржеьыхь товаровъ. осли 
биржевие обвіегхво прюваетъ піиезяымъ, ему в|>едисханля<.‘іи і издавать піравичяыя цѣвы. 
Срокм вывуска бншетиаей н ііо|іяді>кь ихъ овуолиювавія, a равни и іі]нічіи яодробяостн соста- 
влеиія бюллехевей, овредѣлянлчя также бмржевымь общесхвоыь.

§ 41. Бшлехсаь должоаъ состоять изь трехъ ірафь: «сдѣдаво*, «вокупахелм» н 
«вродавцы», съ озиачеаіеыь цЬпы, ио которой совершева сдѣлка, на наллчний ховаръ или на 
ерокъ, колнчесхва товара, его качества, срика сдачи, срока плахежа денегь и мѣста сдачи, 
есди хаковая имѣетъ быть произведена въ какомь-либо другомь цувкгЬ. При отсутствіи 
сдѣлокъ въ кохировочномь бюллетенѣ охмѣчаюхся заявлеввыя цѣвы продавдовъ и вокупахелей, 
но безъ обозиаченія колнчества.

§ 42. Надзоръ за правилъностыо кохмровки цЬнь возлагается ва Биржевой Коиитегь, 
на обязанностя коего лежигь н разіыохрЬиіе жалобь, поступающихъ огь членовъ биржевого 
общесхва, посѣхнхелей бнржи н маклеровъ, на неправильноети, допущеплия при сосхавленіи 
биржевыхъ бюллетеней. При этоігь, вь случаѣ пріш ааія жалобы правильной, въ ближайшемь 
бюллстснѣ огь имени Биржевого Комнтета псчатается поправка.

§ 43. Ііорядок'1. дѣйствій кохировалыюй коммисіи, если таковая будехь образовава 
биржсвымъ общесхвомъ, составлонія биржевыхъ бюллетеней н опубликовалія ихъ во всеобнцсе 
евѣдѣвіе илредѣляехея особымл правнлами, сосхавляемымл Биржеиымъ Комихехомъ, я, по 
одобреніи ихъ бнржевымъ обществомъ, представляемыми на угвержделіе Министра Торговли 
и Нромышленности.

VI. 0 суммахь, биржевому обществу лринадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы бирасевого общеетва сосхоахъ: а) нзъ ежегодныхъ членскихъ взлосовъ 
я сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 5 н 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждеиы на 
надобаости Георгіевской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частпымъ лицамъ и учрежделіямъ 
свравокъ (§ 23 п. а)\ г) язъ сборовъ за посреднячество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ 
(§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ, усхаловляемыхь биржевымь обществомъ съ его члсновь 
иа надобности бпржи; е) язъ шграфовъ за несвоевременное иребываніе на биржѣ (прнм. къ § 3) 
в взимаемыхъ въ случаяхъ, указанпыхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ 
доходовъ съ недвижияыхъ имуществъ, лрннадлежащихъ бяржевому общесхву, и з) изъ другихъ 
случайныхъ поступленій.

§ 45. Поступленія, указанныя вт> пл. а, в, ж и з § 44, раеходуются, по усмотрѣвію 
биржевого общества, на содержаніе биржи л биржевыхъ учреждевій; биржевые сборы (пп. б w д) 
п сборы за поередпичество въ спорахъ (п. г) употребляются лсключителыю на тѣ падобности, 
для удовлетворелія которыхъ они установлены, a штрафы (п. е) составляютъ особую сумму, 
процснты съ которой, по лѳ ралѣе достаженія ею 1.500 руб., иазяачаются въ пособіе слѵжащимі. 
Биржевого Комитета, a также обѣднѣвшнмъ маклерамъ или семействамъ эТйхъ лицъ, я выдаются 
по посхаповленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого обіцества Биржевой Комихохъ ведехъ 
обшія и частлыя приходо-расходпыя книги, ла ословаліяхъ, одобревныхъ бвржевымъ общесхвомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ лсобходимыхъ на тскушіс расходы, віюсятся Биржевымъ Ко.чи- 
тетомъ въ одно изъ кредитныхъ ѵчрежденій, по посхановленію биржевого общеохва, для прира-
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щенія изъ процентовъ, или обращаюгся въ процентвыя бумаги. Эти суммы могутъ быть полу- 
чаемы обратно нѳ иначе, какъ по требованію, подписаиному предсѣдахельсхвующимъ и однимъ 
изъ биржевыхъ старшинъ. Наличвыя суммы и денежвые документы свидѣтельствуются еже- 
мѣсячно порядкоыъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевий годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже февраля 
мѣсяца, Биржевой Комнтетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей дѣяхель- 
ности (§ 23 п. н) за исхекшій годь, а'хакже смѣту ва слѣдующій годъ, для предсхавлевія на 
утверждеиіе биржевого общества. Провѣрку приходо-расходвыхъ книгъ и отчета о суммахъ, 
ввѣренныхъ Комитету, общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ членовъ общества, 
избираемыхъ съ этой цѣлыо биржевымъ обществомъ изъ его среды и ne привадлежащихъ къ 
составу Биржевого Комитета.

§ 49. Ревизіонная коммисія должна приступить къ заиятіямъ не позже, какъ-за двѣ недѣли 
до дня общаго собраиія. Докладъ ревизіонной коммисіи о послѣдствіяхъ провѣрки представляется 
Комитетомъ, вмѣстѣ съ объясненіями его на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
заяѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Утвержденный биржевымъ обществомъ отчетъ 
выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ экземилярахъ 
въ Отдѣлъ Торговли. Отчетъ и результаты провѣрки публикуются въ мѣстныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя вми по слузкбѣ преступныя дѣянія 
подлежатъ отвѣтствеввости на основавіи общихъ узаковеній о преетушіеніяхъ и проступкахъ 
по службѣ государственной и обществеиной.

VII. 0 маклерахъ.

§ 51. При Георгіевской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры и другія должноствыя 
лица, по усмотрѣнію Министра Торговли и ІІромышлсиности. Одивъ изъ бнржевыхъ маклеровъ 
избирается старшимъ маклеромъ. Норядокъ выбора озпаченныхъ лицъ, опредѣлевія и увольненія, 
права и обязапности ихъ, a равно число ихъ, опредѣляются особою ішструкціею, сосхавляемокі 
Биржевымъ Комитехомъ, съ одобренія биржевого общества, и утверждасмою Минисхромъ Тор- 
говлй и ІІромышленносхи, по соглашеиію, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министромъ Юсхиціи.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

7 3 1 . Объ ившѣненіи пунктовъ б и 8 уоловій овлаты паевъ 2 выпуска Перваго вэаим 
ваго Общеотва страхованія жиани.

На основаніи сх. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ схрахованіи (Св. Зак., х. XII, 
ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 прил. къ ст. 363 (примѣч.) Учрежденія Минисхерсхвъ (Св. Зак., 
т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.) Минисхромъ Внутреннихъ Дѣлъ 7 февраля 1912 года посхановлено: 
пункхы 5 и 8 условій оплахы паевъ 2 выпуска Перваго взаимнаго Общесхва схрахованія 
жизви изложихь слѣдующимъ образомъ:

5) Оплаха вновь выпускаемыхъ паевъ производится четырехвратныш взносами каждый 
по 25 рублей, изъ коихъ первый долженъ быхь внесенъ не позднѣе 15 октября 1911 года.
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второй нѳ поздиѣе 15 февраля 1912 года, третій иѳ позднѣѳ 15 іюня 1912 года и послѣднія
нѳ позднѣе 15 декабря 1912 года.

8) Оплата паевъ, въ указаиномъ въ п. 5 размѣрѣ, должна быть закончена первая не 
позднѣѳ 1 ноября 1911 года, вгорая не позднѣе 1 марта 1912 года, третья не позднѣе 1 іюля 
1912 года п послѣдняя не позднѣе 1 января 1913 года. Не позже 10 дней по истеченіи указак- 
ныхъ въ семъ пунгстѣ сроковъ правленіе Общества представляетъ въ Министерство Внутреннихъ 
Дѣдъ вѣдомость о размѣрѣ суммъ, постуттпшхъ по каждому паю въ отдѣльности, вмѣетѣ съ 
удостовѣреніемъ Государственнаго Башса о размѣрЬ хранящихся тамъ суммь, внесеипыхъ на 
опдату паевъ.

Въ случаѣ непоступленія полностыо въ опредѣленные въ семъ пунктѣ сроки указапныхъ 
въ п. 5 взиосовъ вьшускъ паевъ считается несостоявшимся и внесенныя за пан деньги воз- 
вращаются правленіемъ Общества по принадлежности. Одновременио правленіе созываетъ 
общее собраніе, которое обязателъно поетановляетъ о прекращенін дѣйствій Общества и ликви- 
даціи его дѣдъ.

0 семъ Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 16 февраля 1912 года, донесъ Правитѳльствующѳму 
Сенату, для распубликованія.
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