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□однисалъ: Управлшошій дѣлами Совѣта Министровъ Иіеве.

У С Т  А В Ъ
ТОЗАРИЩЕСТВА «СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА».

ѵ

I. Цѣль учрежденія Товгрищества, его права, обязанкости и отвѣтстБеиность.

§ 1. Товарищсство учреждаетея въ гор. С.-ПетербургЬ съ цѣлью постройки домовъ для 
доставденія свовмъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Районъ дѣятельности Това- 
•ршцества раснространается на гор. С.-Петербургь.

Пуиміьшііе 4. Учредитель Товаршцества— присяжный повѣренпый П. В. Бѣло- 
польсвШ.

Пркмлчаніе %. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариіцеству, присоединѳніе новыхъ учрертелей и исключеніе кого-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрЬшеніа Министра 
Торговли и Промышленности.

Примшшіе 5. При Іовариществѣ иогутъ быть, съ надлежащаго разрѣш ета и сь
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соблюденіѳмъ существующихъ иостановлѳній, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлыо 
улучшеніе матеріадьныхъ и правственныхъ условій жизни членовъ Товариіцества, а 
именно: касса взаимопомощи, нохоронная касса и читальня.
§ 2. Товариществу иредоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имущѳству, 

въ томъ числѣ право собствепности и другія права въ имущѳствѣ нѳдвижимомъ, производить 
соотвѣтственныя цѣдн учролсденія Товарищества постройки, принимать на себя обязательства, 
мскать и отвѣчать на судѣ п имѣть печать съ изображѳніемъ своего наименованія.

Примтаніе. Пріобрѣтеніе Товарпществомъ въ собственность иди въ срочное вда- 
дѣніе и подьзоваиіе педвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ,— не 
допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, ношлинъ, гербовыхъ 

и дрѵгихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постаяовденіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Имперін, такъ и тѣмъ, кои впредь будутъ изданы.

§ 4. При возведеиіи свопхъ построекъ Товарищество нодчиняется всѣмъ существующимч> 
правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочимн владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30 .000 руб. или обязатедьствами на взносъ его. Если въ тѳченіе двухъ лѣтт. 
послѣ распублккованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества иди же о томъ, что оно не состоядось (§ 5), 
въ первомъ случаѣ правлепіе, а въ послѣднемъ учредитеди увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленностя н Внутренпнхъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышден- 
ностп и Торговяи» и въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтствепность Товарнщества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограпичнвается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ нмуще- 
ствомъ н капиталами. Члены Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ н никакимъ сверхъ сего 
взысканіямъ по обязательствамъ Товарнщества не подлежатъ.

П. Состаоь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищѳства могутъ бьпъ совершеннолѣтнія лнца обовго пола, всѣхъ 
званій и состояній, а равно различныя сословныя, общественныя и частныя учрежденія, 
нріобрѣвшія опредѣленное количество паевъ Товарнщества (§  10) и изъявивш ія согласіе подчи- 
ыяться постановленіямъ настояш;аго устава.

Примчаніе 4. Число членовъ не должно превышать имѣющихся квартиръ въ 
домахъ Товарнщеотва, иредположенныхъ къ постройкѣ или уже построенныхъ, н уста- 
навливается при учреждепіи Товарищества учредителями, а по учрежденіи его— общимъ 
еобрапіемъ члеповъ Товаршцества.

Примтаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанннки учебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ няжніе воинскіе чины и юнкера и ляца, 
подвергшіяся огранпчепію правъ по суду.

Приліьчаніе 3. Малолѣтніе и несовершѳннолѣтніе насдѣдники членовъ Товарн- , 
щества участвуютъ въ дѣдахъ его чрезъ свонхъ опекуновъ и попечитедей.
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§ 9. Первоначально Товарищество составдяется изъ учредителей и првгглашенныхъ ямя 
лицъ и учрежденій, въ лицѣ ихъ представителей, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Даль-
нѣйшШ пріѳмъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При встунленіи въ Товарищество каждый членъ уплачішаегь вступительный взносъ 
въ размѣрѣ 25 руб. на каждый пай, стоимостью въ 100 руб. каждый, и пріобрѣтаегь опредѣ- 
ленпое число паевъ, дающее ему право пользованія избранпой имъ квартирой.

Примѣчаніе 1. Размѣръ вступительнаго взноса можегь быть увеличиваемъ по 
постановленію общаго собранія. Вступительные взносы не подлежатъ возвращенію чле- 

інамъ при ихъ выбытіи изъ Товарцщества. ,
ІІриміъчаніе 2. Оплата паевъ можетъ быть разсрочиваема, сначала учредителями, а 

по открытіи дѣйствій Товарищества —  общимъ собраніемъ, причемъ права, предоста- 
вляемьш паямв, пріобрѣтаются лпшь по полпой ихъ оплатѣ.

Нриміьчаніе 3. Расцѣнка стоимости квартиръ и опредѣленіе числа паевъ, дающихъ
право пользованія каждою изъ квартиръ, производятся: при образованіи Товарищества—
учредителями, а по открытіи дѣйствій Товаршцества, общимъ собрапіеиъ его членовъ.

Примтаніе 4. Квартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ 
Товарищества, не подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ 
распоряженіе Товарищества.

§ 11. Члепы Товарищества, владѣющіе опредѣлепнымъ количествомъ паевъ (§ 10, 
прим. 3), пріобрѣтаютъ право па постоянное пользованіе квартирами въ домахъ Товарищества 
при условіи исшшіенія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постановленій общаго 
собрапія. ѵ..,--; -

Прилшчате. Отдача въ наемъ остающихся свободпыми квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній въ домахъ Товарищёства допускаетея п постороннимъ лицамъ на условіяхъ, опре- 
дѣляекыхъ общимъ собраніемъ. ' - .........   " •

§ 12. Каждому члену при ветуплепіи въ Товаршцество выдается правленіемъ экземшгяръ 
настоящаго устава и расчетная книжка, въ которую запиеываются сдѣлашіые членомъ денежные 
взносы, причитающійся па его долю дивндендъ на пан, а  также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товаршцества выдачи.

§ 13. Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества, съ соблгоденіемъ слѣдую- 
щаго порядка. Членъ Товаршцества, желающій продать принадлежащіе ему паи, обязанъ предло- 
жить пріобрѣсти ихъ съ указаніемъ цѣны преждѳ всего правленію Товарпщества, которое 
вноеитъ вопросъ о пріобрѣтенін этихъ паевъ на обсужденіе общаго собранія въ теченіе двух- 
недѣльнаго срока. Если общее собраніе пріобрѣсти паевъ не пожелаетъ, то каждому изъ отдѣль- 
ныхъ членовъ Товарищества предоставляется право пріобрѣсти этп паи, о чемъ желающіе 
обязаны заявить правленію не поззкѳ двухнедѣльнаго срока со дня общаго собранія; если 
желаніе пріобрѣсти эти паи будетъ заявлено нѣсколькими члепами Товарищества, то пра- 
вленіе по жребію опредѣляетъ, кому изъ заявившихъ желаніе пріобрѣсти паи предоставить 
это право. Отвѣтъ правленія члену Товарищества, заявившему о желаніи отчудпть свои паи, 
какъ о рѣшеніи общаго собранія, такъ и о заявленіяхъ отдѣльпыхъ члеповъ Товарищества, 
должепъ послѣдовать не позже шести недѣль со дня подачи въ правлепіе заявлепія о желаніи 
отчудить паи; еели въ течѳпіе означеннаго шестппедѣльнап) срока правленіе не извѣетить 
письменно желающаго отчудить свои пая члена Товарищества, что само Товарищесгао или
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кто-нибудь изъ его членовъ желаетъ пріобрѣсти заявлѳнные къ уступкѣ паи, то послѣдніе 
ыогутъ быть отчуждепы имъ постороннему лицу, но не иначе, какъ нри условіи принятія 
его въ члены Товаршцества путемъ баллотировки въ общемъ собраніи, созываемомъ въ двух- 
недѣльный срокъ со дня поступленія заявленія. По принятіи послѣдняго въ члены Товари- 
щества, выбывающій передаетъ ему нотаріалыш мъ порядкомъ свои паи, послѣ чего пріобрѣвшШ 
паи встѵпаетъ во всѣ права и обязашюсти члена Товарищества (§§ 10 и 11) и долженъ 
цодчиняться всѣмъ постаіювленіямъ настоящаго устава.

Примтаіііе. Члеиъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ 
изъ членовъ Товарищества и лиш ается всѣхъ своихъ правъ на нмущсство Товарищества 
и на нользованіе квартирою, каковое право всецѣло псреходигь къ пріобрѣтателю его 
паевъ, иричеыъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, принад- 
лежавшую члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.

§ 14. Взысканія, обращенныя третьими лицами во исполненіе судебнаго рѣшенія на 
принадлежащіе члену Товарнщества паи, производятся на общихъ основаніяхъ. Взыскатель, 
пріобрѣвшій паи, не пользуется, однако, правами члена Товарищества и можетъ вступить въ 
члены Товарищества дишь по правиламъ настоящаго устава; до такового вступленія онъ 
пріобрѣтаетъ лишь право на полученіе дивиденда, но нѳ имѣотъ права на пользованіе квартирой, 
ііоторая поступаетъ въ этомъ случаѣ въ распоряженіе правленія Товарищества.

§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 
доыовъ, каждому изъ членовъ Товарищества предоставдяется нь его постоянноѳ пользованіе 
квартира, соотвѣтствующая числу нринадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квартиръ производится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ Това- 
рищества производится общимъ собраніомъ. Переданныя въ постоянное пользованіе членамъ 
Товарищества квартиры не могутъ быть из'ьяты изъ ихъ подьзованія безъ ихъ на то согіасія 
до тѣхъ поръ, пока члены Товарпщества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ 
настоящпмъ уставомъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользоваться предоставленной емѵ 
квартирой лично или сдавать ее чрезъ правленіе другимъ лицамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы 
въ квартирѣ не устраивалось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, ремесленныхъ, торговыхъ 
и увеселительпыхъ заЕеденій и чтобы проживающія въ квартирѣ лица въ точности соблюдали 
всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей предметъ общимъ собраніемъ. Получаемая 
правленіемъ арендная плата за квартиру, сдаваемую по порученію члена Товарищества другимъ 
лицамъ, поступаетъ въ пользу означеннаго члена Товарищеетва за вычетомъ причитающихся 
съ него Товариществу платежей (§  17). За простой квартиры или потерю за съемщикомъ 
правленіѳ Товарищества не отвѣчаетъ.

§ 16. Управлепіе, содерлганіе, общій ремонтъ недвиашмыхъ имуществъ, нринадлежа- 
щихъ Товариществу, уплата повинностей и сборовъ и страховка производятся Товариществомъ. 
ВігутрешгіЗ ремонтъ квартиры, предоставленнои. въ постоянпое пользовапіе члена Товарищества, 
нропзводится имъ самимъ и за его счетъ, но съ вѣдома правлѳнія Товарищества. Опрѳдѣленіе 
общаго и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устанавливаются особымж вш- 
струкціями и постановленіями общаго собранія.

§ 17. Для покрытія расходовъ, евязанньтхъ съ дѣятельностыо Товарищества, указанной 
въ § 16, а равно и со всей дѣятельностыо Товарищества, предусмотрѣнной настоящимъ уста- 
вомъ, члены Товарищества обязаны ежегодно вносить въ кассу Товарищесгва въ сроки и въ ^
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размѣрахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ, оиредѣленную плату, причитающуюся съ нихъ 
ію раскладкѣ, пропорціонально числу принадлежаіцихъ имъ паевъ.

Примтаиіс. Квартиры, не сдашіыя въ постоянное пользоваиіе члепамъ Товари- 
щества, и другія помѣщенія могутъ быть сдаваемы въ наемъ правденіемъ, причемъ 
наемная плата поступаетъ въ доходъ Товарищества. • ,«.  .г,,

§ 18. Ііри постройкѣ Товарищоствомъ домовъ за счетъ Товариіцества производятся лишь 
гЬ работы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во впутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ 
нрвдѣловъ утвержденной смѣты, производятся правлѳніемъ Товаркщества за счетъ того члена 
Товариіцества, который пожелаетъ произвести ихъ въ предоставленной ему кварі-ирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзпоса членами Товарищества въ теченіе одного года причитаюшихся 
Товарпществу платежей или пеисполненія ими установленныхъ общимъ собраніемъ правилъ 
пользованія квартирами (§  15) и вообще въ ы учаѣ  нарушенія настоящаго устава, членъ 
Товарищества можеть быть, по представленію правлеиія, лишенъ общимъ собраніемъ права 
дальнѣйшаго пользованія предоставленпой ему квартирой, причемъ такой непсправный членъ 
Товарищества обязанъ освободить занимасмую имъ квартиру въ установленный общимъ собра- 
ніемъ срокъ. Освобожденная квартира сдается правленіемъ Товарищества въ наемъ другюгь 
лицамъ, и получаемая правденіемъ арендная пдата поступаетъ ігь пользу вышеозначеннаго 
члена Товарищества за вычетомъ причитающихся съ него Товариществу платежей.

Приліъчаніе. Лишенный права пользованія квартирой члепъ Товарищества сохра- 
няетъ право полученія дивиденда на принадлежащіе ему паи, а также право годоса въ 
общѳмъ собраніи, если не пожелаетъ выбыть изъ состава Товарищѳства.

§ 20. Лишеніе члѳновъ Товарищества іцгава подьзованія квартирами (§ 19) можетъ 
послѣдовать лишь по поетановленію общаго собранія, въ присутствіи не менѣе двухъ третей 
общаго числа члеповъ, большинствомъ двухъ трѳтей голосовъ, закрытою баллотировкою. При 
отомъ общее собрапіе обязано предварительно высдушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе 
збъяснѳнія, которыя должны быть представлены имъ не позжѳ дня общаго собранія.

§ 21. Въ сдучаѣ утраты паевъ, вдадѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правлепію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указан- 
ныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдпей публикаціи, новые 
наи за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ.

Приліьчаніс. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.

§ 22. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, всѣ его права, сопряжепныя съ владѣніемъ 
паями, и преимущественное право па пользовапіе предоставденпой ему квартирой переходятъ 
къ его насдѣдникамъ.

III. Средства Товарищества

§ 23. Средства Товарищества составдяюгь капитады: оборотный и запасяыЯ.
§ 24. Оборотный капитадъ образуется изъ членскихъ паевъ (§  10), взпосовъ, преду- 

сиотрѣнныхъ въ § 17, и изъ другихъ доходоігь съ имущества Товарищества, а равно изъ 
займовъ, заключаемыхъ правдепіемъ Товарищества, по уполномочію общаго собрапія чденовь,
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и доброволъныіъ вкладовъ членовъ Товаршцеетва, вносемыхъ ими^на условіахъ, оиредѣляемыхъ 
общимъ собрапіемъ. Оборотный капиталъ слѵжнтъ для операцій по покупкѣ земли, постройкѣ 
домовъ и для текуіцихъ расходовъ Товарищества.

Прилтаніе. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ займовъ, не обезпечен-
ныхъ залогомъ недвпжимыхъ имуществъ, не можетъ превышать суммы паевыхъ взно-
совъ членовъ Товарнщества.
§ 25. Запаспый капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ Товари- 

щества (§ 10); б) изъ процептныхъ (не менѣе 5% ) отчисленій отъ прибылей по операціямч. 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаспымъ капиталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраиіемъ членовъ (§  58 ); в) изъ процѳнтовъ на запаспый капиталъ, 
и г) изъ другихъ случайпыхъ поступлепій. Обязательное отчислепіе возобновдяется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 26. Запасный капиталъ предпазначается на пополпеше могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товаршцества убытковъ, не возмѣщаемыхъ тѳкущими доходами, а также на выкуиь 
паевъ отъ выбывающпхъ члеповъ (§ 13), и можетъ быть расходуемъ, согласпо назпаченію, не 
иначе, какъ по постаповлепіямъ общаго собранія.

§ 27. Запасный капиталъ обращается, по постановлеггію общаго собранія, въ государ- 
ствѳнпыя и л і гарантировапныя Правительствомъ процептпыя бумаги или же въ облигацін 
С.-Петербургскаго городекого 'кредитнаго общества и помѣщается на храпепіе въ ѵчрежденія 
Государотвепнаго Бапка или государствепную сберегательную кассу. Свободныя суммы обо- 
ротнаго кашітала могутъ быть помѣщземы на текущій счетъ въ одно изъ кредигныхъ учре- 
ж деніі ва кмя Товарищества, для пркращеніа изъ процентовъ. Выборъ такого к р ертп аіо  
учражданія п ри вадд еаат . общему собрішію.

IV . Управлшіе дѣлакзм Тсггрзіщества.

§ 28. Дѣламп Товарпщества управляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе.

' А. Общее собраніе.

§ 29. Общія еобрапія бываютъ обыкновеннкя и чрезвычаігаыя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежёгодпо: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія п утвер- 
жденія смѣты расходовъ и плапа дѣйствій на наступающій годъ и для опредѣленія размѣра 
и сроковъ внесенія ш аты , указанпон въ § 17 оего устава, и б) не позжѳ марга кѣсяца, дая 
раземотрѣпія и утверлгдепія отчета и балапса за истекшій годъ, а равно для избраиія членовъ 
правлепія, ревизіопной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ припімаются 
новые члепы Товарпщества, обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, пли тѣ, іади праЕлепіемъ будутъ предложены общему собрапію.

§ 30. Чрезвычайпыя общія собранія созываются правленіемъ какъ для пріѳма новыхъ 
членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества, по собственному ѳго усмотрѣнію 
или по требовапію ревизіонвой коммисіи, или по заявлепію пе менѣе десяти членовъ Товари- 
щества. Такое трсбованіе ревизіонвой коммисіи или члеповъ Товарищества о созьшЬ чрезвы- 
чайпаго общаго собрапія прнводится въ исполпеніе правленіемъ пе позже семи дней по за- 
явлепш опаго.
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§ 31. Общее собраніе разрѣш аегь согласно сему уставу всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества отпосящіеоя, но непремѣнному вѣдѣнію его подлел:атъ слѣдующіе вопросы: разсмотрѣніе 
и утверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій; опредѣленіѳ раямѣра, сроковъ п другихъ 
усдовШ впесенія платы, указанной въ § 17 сего устава; разсмотрѣніе и утвержденіѳ отчетовъ 
п балансовъ; пріобрѣтеніе недвижимыхъ пмуществъ для Товарищества; постройка домовъ (въ 
отихъ случаяхъ общѳе собрапіѳ утвѳрждаетъ планы и смѣты на нихъ, избпраетъ строительную 
коммисію, утверждаѳтъ выработанную для нея правленіемъ инструкцію и утверждаетъ пред- 
ложенія правленія о приглашеніи опредѣленныхъ архитекторовъ); пріемъ чденовъ Товари- 
щества; избрапіе членовъ правдепія, ревизіоішой коммисіи и кандпдатовъ къ нимъ; продажа, 
отдача въ аренду или залогъ иринаддежащихъ Товариществу имуществъ; заключеніе займовъ: 
[•асходованіе запаснаго капитала; установленіе правилъ и ипструкцій, указаниыхъ въ §§ 15 
п 16; лишеніе члѳновъ права пользованія квартирами (§ 19); ѵстранепіѳ доджпостныхъ лидъ 
до истеченія срока ихъ полномочШ; измѣноніѳ пли дополпоніѳ сего устава, а  равно закрытіѳ 
Товарищества и ликвидація ѳго дѣлъ, причѳмъ въ этомъ послѣднемъ сдучаѣ собдюдаѳтся поря- 
докъ, указанный въ § 60.

§ 32. Каждый изъ члѳновъ Товарищества нользуется въ общемъ собрапіи правомъ одного 
голоса. При перѳходѣ паевъ къ паслѣдникамъ, посдѣдніе всѣ вмѣстѣ пользуютса однимъ годо- 
сомъ, который передають отъ сѳбя одному пзъ нихъ.

Пришчаніе У. Члены Товаршцеетва могуть передавать, по письменному уподно- 
мочію, припадлежащее пмъ право голоса только членамъ Товарніцества или своимъ 
близкайтимъ родствепникамъ, каковыми считаются жепа, родптели, братья, сестры и 
совершѳннодѣтнія дѣти. Каждый изъ членовъ Товарищѳства можетъ имѣгь нѳ бодѣв 
двухъ годосовъ по довѣренностямъ другихъ членовъ Товарищества.

Прилѣѵаніе 2. Члеиь Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, лично его касающемея, можетъ участвовать въ обсуждѳнШ сѳго вопроеа, 
но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 33. 0  мѣстѣ и врѳмѳни каждаго общаго собранія, а  равпо о предметахъ, подлежащихъ 

сго обсуждснію, правдѳніе извѣщаѳтъ повѣстками члоновъ Товарищѳства, по крайней мѣрѣ. за 
недѣлю до дня созыва общаго собранія и дѣлаѳтъ публикаціи въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ. 
0 томъ же правленіе доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣшиваетъ объя- 
вленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Прилѣчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе пепосредетвенное отношеніе къ опродѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.
§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыдо не 

менѣѳ % всѣхъ членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ боль- 
шпнствомъ голосовъ, за исключеніемъ слѣдующихъ вопросовъ, для рѣшѳпія ковхъ обязатѳльно 
болыпинство % голосовъ, прппадлежащихъ присутствующпмъ членамъ, а  пменно: а) пріобрѣ- 
теніе недвижимыхъ имущеетвъ, 6) постройка домовъ, в) продажа и залогъ припадлежащихъ 
Товариществу имущѳствъ, г) заклгоченіе займовъ, д) расходованіе запаснаго капвтала, ѳ) дишеніе 
членовъ права пользованія квартирой, ж) устрапѳніе должноетныхъ лпцъ до истѳчѳнія срок* 
ихъ нолномочіВ, з) измѣненіе или дополнѳніе сего устава, и) закрытіѳ Товарищеетва и ликви- 
дадія его дѣлъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклонѳннымъ общимъ 
собраніемъ.

Прилтаніе. Всѣ выборы въ общемъ собранк, а равно лишеніѳ членовъ права
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иолъзованія квартнрой и тстраненіе должтюстныхъ лидъ до ігстеченіа срока а іъ  аолно- 
мочін, пронзводятся закрытою баллотпіюві;ою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способь 
подачп голосовъ опрсдѣляется санимъ оощимъ собрапіемъ.
§ 35. Если въ собраніе не явится опредѣлоннаго въ § 34 числа членовъ илн еели при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется доетаточнаго числа голосоггь, то не далѣе, как ь 
черезъ двѣ недѣли, созывается вторпчпое общее собраніе, которое счптается законнососто- 
явшимся, а  рѣшепіе ето окопчательнымъ, независимо оть числа члеповъ, присутствующихъ въ 
собраніи, за исіиючѳпіеиъ, одпако, тѣхъ вонросовъ, для рѣшенія которыхъ установлено нъ § 34 
болыпинство % голосовъ. Для рѣшепія этихъ вопросовъ и во второмъ собрапіи трѳбуѳтся 
наличность не мепѣѳ %  общаго чяела членовъ Товарнщества. Въ случаѣ, если для рѣшенія 
этихъ вопросовъ ве окажется достаточпато тасла членовъ, то въ такомъ случаѣ не далѣе, какъ 
черегъ одпу недѣлю еозывается третье общее собраніз, которое счатается законносостоявшимся, 
а  рѣшенія его окопчательными, пезависимо отъ чпсла членовъ, присутствовавшихъ въ собрапін. 
Въ такихъ собраніяхъ могутъ быть разсматриваемы лшпь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждееіго н осталпсь неразрѣшеішымп въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла зти рѣшаются 
простымъ большипствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собрішіемъ, обязательны р я  
всѣхъ члѳновъ, какъ присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Ириміьчаиіе. Правлепіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе о 
томъ, что оно является вторьшъ или третьнмъ.

§ 36. Дѣла, Еореж ш ція разсмотрѣпіго въ общемъ собраніи, поступаюта въ сойравіе не 
иначе, какъ чрезъ носредство правлепія, почему членъ, желающій сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему ссбранію, долженъ пасьменно обратиться съ онымъ, не позже, какъ за недѣлго 
до обпіаго собрапія, въ правденіе, которое ставатъ это прздложеніе на повѣсткѵ блпжайшаго 
собранія и вносстъ его на разрѣшеніѳ собранія съ своимъ заіаюченіемъ.

§ 37. Общее собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія нлн лицомъ, его замѣ- 
няющимъ, послѣ чего собраніе ивбираетъ изъ своей среды особаго прѳдсѣдателя и секретаря, 
каковымп не могутъ быть ни члеиы правлепія, ни члены ревизіонной коммисіп.

§ 38. Постановленія общяхъ собрапій вносятся въ особый журналъ, подписываемый 
предсѣдательствующимъ въ собраніи и не менѣѳ, какъ тремя изъ присутствующихъ членовъ 
Товарищества і  шфѣпляемый свкретаремъ.

§ 39. Общему собранію предоетавляется избрать наряду съ правленіемъ особый кон- 
трольиый оргапъ (совѣтъ или наблюдательный комитетъ), порядокъ дѣйствій котораго опре- 
дѣляется инструісціей, утверждаемой общимъ собрапіемъ.

\ В. Правленіе.

§ 40. Ближайшее завѣдывапіѳ дѣзами Товарищества пршадлѳжитъ правлепію, находя- 
щемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему нзъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ изъ чпсла члеповъ Товарищества. Сроки пзбранія члеповъ правлепія опредѣ- 
лаются § 42..

Приліъчшт. Чнсло членовъ нравлепія можеть быть увеличнвасмо ш> посгано- 
влепію обіцаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищеетва, съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промъшіленности.
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§ 41. Для замѣщѳяія кого-либо изъ члсновъ правленія на вреяя отеутствія ияи болѣзни, 
а также въ случаѣ емерти или выбытія до срока, избираются общимъ собратемъ на тѣхъ же 
«снованіяхъ, какъ и члены нравленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ. Канди- 
даты ириетупаютъ къ иеполиепію обязанноетей членовъ правленія по стартинству избранія, 
нрн одинаковомъ же старшипствѣ— но больтинетву нолученныхъ при избраніи голоеовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одиваковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты во время занятія 
должности члена правленія пользуются всѣми нравами и преимуществами, еей должности при- 
своѳпеыми, и остаются въ семъ звапіи до окончанія срока, на который избрапъ былъ выбывшій 
членъ правленія, но пе евыше срока, на который былъ избранъ еамъ кандидатъ.

§ 42. По прошествіи одного года огь первоначалыіаго избранія членовъ иравлепія і  
кандидатовъ кь нпмъ, половина тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ нервый годъ но 
жребію, а потомъ но старшинству избрапія, и на мѣсто выбывающихъ избираютея иовые члены 
нравленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ елучаѣ ихъ на 
то согласія.

§ 43. Члены правленія ежегодпо, послѣ обыкновеннаго общаге собранія, избираютъ ить 
скоей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а тавже казначея и еекретаря.

иритчаніе. Доллшости казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ одномъ
лицѣ.
§ 44. Заеѣданія правленія еозываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобпости, ио его уемо- 

трѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, по не менѣе одіюго раза въ мѣеяцъ. 
0  дняхъ засѣданій правлепія вывѣшивается особое объявдепіе для свѣдѣиія члеіювъ Товари- 
щества. Для дѣйетвительности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣданін 
не менѣе трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
нротоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами. •

Приліьчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могута присутствовать и члены Товари-
щества, но безъ права голоса.

§ 45. Всѣ вопросы въ нравленіи рѣшаются простымъ болъшинствомъ голосовъ, а вт> 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Прихѣ'іате. Членъ правлепія, не согласившійся съ постаповленіемъ нравленія,
имѣетъ право занести свое мнѣніе въ протоколъ и съ него слагается отвѣтственностъ за
еостоявшееся постановленіѳ.

§ 46. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать вознагражденіе въ разыѣрѣ, опредѣляемомъ общямъ собраніемъ.

§ 47. Правленіе завѣдуетъ всѣми имущѳственными и денежпыяи д'Ьлами Товарнщества. 
Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процептныхъ бумагь 
въ порядкѣ, опредѣлясмомъ общимъ собраніемъ; б) веденіе счетоводетва и отчетности, а так;ке 
составленіе годовыхъ отчета, баланса, емѣты и плаиа дѣйствій; в) наемъ необходпмыхъ для 
службы но Товариществу лицъ и ихъ увольнѳпіе; г) наемъ и едача въ аренду складовъ, квартиръ 
и другихъ помѣщеній, пеобходимыхъ для операцій Товарищества; д) страховапіе нмущества 
Товарищества; е) выдача и нрннятіе къ платежу вокеелей и другяхъ срочныхъ обязатйльствъ 
т .  предѣлахъ, устаіговлепныхъ общимъ еобрапіемъ; ж) заклгоченіе отъ имени Товарищества 
всякихъ договоровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества въ предѣлахъ утвер- 
жденной общииъ собраніемъ смѣты; з) снабжепіе довѣренноетями лнцъ, онред.ѣляемыхъ нра-
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вленіемъ на службу Товарищества, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеиы на таковую 
службу общимъ собраиіемъ; и) совершопіе, по особому уполномочію общаго собранія, актовъ 
на пріобрѣтеніѳ, залогъ и отчужденіе недвижимой собствениости; і) созывъ общихъ собраній 
членовъ Товарищества, и к) вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются ипструкцісю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 48. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлять, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ производпть расходы сверхъ смѣты въ слѵчаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, 
съ отвѣтетвенпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится 
отъ имепи правленія за подиисью предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія, по уполпо- 
мочію послѣдняго.

§ 50. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости н другіе акты, равно 
требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ учренсденій, должиы 
быть подписываемы не менѣе, какъ полоішною членовъ правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ члѳновъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво хо/фтайствовать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренностн, равно дозволяетоя правлепію уполпомочивать на сей предмета одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лнцо, но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и ностанорленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

ІІримтапіе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго
собранія и до окончанія срока ихъ полномочій.

V. Отчеткссть по дѣламъ Товарищества, распредЬленіе прибьши и выдача дивиденда.

§ 53. Операціонный годъ Товарищества счят-ается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примтаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ
Товарищества книги нравлевія со всѣми счетами, документами и прилоясеніями, отно-
сяіцимися къ отчету и бллансу. Печатные экземпляры отчета и баланса разсылаются
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правлеиіомъ Товаршцества за двѣ недѣли до общаго собранія (§ 29 п. б) всѣмъ чіенамъ
Товарищества.
§ 54. Отчетъ должеігь содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояпіе 

рборотнаго и запаснаго капиталовъ; 6) общШ приходъ и расходъ за отче-гаое время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; в) ечетъ издерясекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и 
на прочіе расходы по управлепію; г) счегь паличпаго имущества Товарищества и нринадле- 
жащихъ ему запасоЕъ; д) счетъ долгокь 'Говарищества на другихъ лпцахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; е) счеть прибылей и убытковъ, й ж) счеть чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣлеиіе ея.

§ 55. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонпую коммисію нзъ трехъ или болѣе членовъ Товарцщества, не состоящихъ ни въ какихъ 
должностяхъ по унравленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются три 
ііандидата къ члеиамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираотъ взъ своей среды пред- 
сѣдателя и собирается, когда признаетъ это нужнымъ, а  во всякомъ случаѣ не поззке, каігь за 
мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчота и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, докумеігговъ и приложепій, а равно дѣлонроизводства 
правленія, представляегь свое заіиюченіе правлепію, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями 
на послѣдовавшія со стороны реввзіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія. 
Ревпзіонпой коммпсіи предоставляется, ес;ш она признаегь пужнымъ или общимъ собраніемъ 
ей будетъ поручено, ироизводить таіш ѳ осмотръ и ревизію всего имущества Товаршцества на 
мѣстахъ и провѣрку ироизведенныхъ въ тѳченіе года операцій, а  равно сдѣлашіыхъ расходовъ, 
п вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степеии пользы и своевременноети, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланпыхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложепнаго правленіе обязаяо предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварнтелыюе той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствШ на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, 
съ заключеніемъ коммисш, въ общее собраніе. Независимо отъ сего коммиеіи предоставляется 
право требовать огь правленія, въ случаѣ нризнанпой ею необходнмости, созыва чрезвычайнаго 
«бщаго собранія (§ 30).

§ 56. Ревизіонная коммиоія должна вести подробные иротоколы своихъ засѣданій, со 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ отдѣль- 
пыми членами коммисіи особыхъ мнѣній. Означешше протоколы, равно и всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіониой коммисіи, должны быть вносимы иравленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 57. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Минпстерства Торговли и Промышлепности, Внутрепиихъ Дѣлъ и Фннан- 
совъ и публикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 58. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется пе менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 25). Остальная же сумма, за выдачею 
пзъ нея вознагпажденія членамъ правлепія, если таковое будетъ имъ назпачено общимъ собра- 
ніемъ (§ 46), распредѣлястся между членами Товарищества въ видѣ дивидепда па паи.

Пуилтаніе 1. Общому собранію предоставляется часть прибыли обращать на по-
лезныя д.”я члеповъ Товарищеглъа цѣли (прим. 3 къ § 1).

Прилшаніе 2. ПричнтающШся чдеяамъ Товарищества дивидендъ на паи можегь
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быть удерживаемъ правленіемъ для покрытія слѣдуемыхъ съ нихъ за пользоваяіе квар- 
тирами въ домахъ Товарищества платежей (§ 17).
§ 59. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и долженъ быть 

ш данъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета только 
членамъ, имѣющимъ вполнѣ оплаченныо паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ
паевому взносу члена до составленія полнаго пая.

 ̂ V I. Заирытіе Товарищвсша и ликвияація его дѣлъ.

§ 60. Срокъ существовапія Товарпщества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе
Товарищества нризнано будетъ небоходимьімъ, то дѣйствія его прекращаются но ностановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго съ соблюденіемъ 
іребованій § 34, ссли передъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, 
вы ясненш е на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества нѳ будутъ устранены.

§ 61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищесата, общее собраніе избііраетъ изт. 
своей среды лйквидаціонную коммисію въ составі, не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла огь правленія, вызываетъ повѣст- 
ками и пубяикаціямн кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному нхъ удовле- 
творепію, нроизводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки еъ третьимп лицами, на основаніяхъ и въ предѣлахъ, ук азан ш хъ  общимъ 
собраніемъ. Суммы, сдѣдуемьтя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для удо- 
влетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ мѣст- 
ныхъ кредитныхъ учрежденій; до того времени не можетъ бьіть приступлено къ удовлетво- 
ренію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ расноряженіи Товарищества сред- 
ствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвядаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собрапіемъ установленные, и, независимо отъ еего, по окончаніи ликвидаціи, прѳд- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будугь вручепы но принадлежносги, за иеявкою ляцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть о тд аш  на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними падлежитъ поступить, но стеченіи срока давности, в*ь случаѣ неявки собственника.

Приміьчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по ісакимъ-либо причинамъ нѳ будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаюгся на пра- 
влепіе Товарищества.
§ 62. По утвер;кденіи общимъ собраніѳмъ общаго отчета ликвидаціонной коммисіи, 

остающееся имущество Товарищества распредѣляется ме^сду членами Товарищества пропорціо- 
нально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающихся съ нихъ въ пользу 
Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ёя, съ объяснѳніемъ послѣ- 
довавшихъ распорялсеній, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а  въ послѣднемъ ликвидаціонной 
коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Внутрѳннихъ 
Дѣлъ и публикуется въ указанныхъ въ .§ 6 изданіяхъ.

§ 64. Товарищѳство можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглашѳнію Министровъ Торговли и Промышлонности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настояіцемъ уставѣ, Товарищество 
рѵководствуется общнми законами, какъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь 
изцаны.
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1 1 6 4 .  Объ утвержденіи устава Роотовокаго на Дону окономическаго Товарищества 
для иаготовленія кирпича.

На подлишіомъ написано: « Г о с т д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей разсыатривать и Высо-
чайше утвердить сонзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, во 2 день ігопя 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плепе.

У С Т  А В Ъ

Р0СТ03СКАГ0 НА ДОНУ ЗК0Н0МИЧЕСКАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ИЗГОТОЗЛЕНІЯ КИРПИЧА.

I. ЦЬль учрсжденія Товарищества, его права, облсаішссти и отвЬтственность.

§ 1. Товарищосгво учреждается въ гор. Ростовѣ на Дону для производства и поставки 
члснамъ Товарищѳства кирпича и другихъ строитедьныхъ маторіаловъ.

Пуилѣчаніе і. Учрѳдители Товарищества: Ростовсісіе на Дону мѣщане— Д. А. Ци- 
тронъ, К. А. Зубецъ и Д. С. Петровъ, крестьянѳ —  Н. П. Мапіковъ и Ф. С. Солодовъ, 
Азовскій мѣщанішъ В. А. Шаровъ и потомственный дворянинъ В. Д. Галі>мръ.

Приліьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по 'Говариществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ 
учредитѳлей допускаѳтся не иначе, какъ съ обіцаго согласія учредихелей и съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

Приміьчаніе 3. Продажа кирпича, вырабатываемаго на заводахъ Товарищества, по- 
стороннимъ лицамъ допускается только по удовлетвореніи всѣхъ трѳбованій членовъ 
Товарищѳства.

§ 2. Товарищество можетъ пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ 
числѣ право собственности и другія права на недвижимыя имѣнія, устраивать для храненія, 
переработки и продажп товаровъ собственные склады, конторы, магазины и агентства, нрини- 
мать на себя обязательства, пскать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ 
своего паименованія.

Прилтапіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствснпость или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускаѳтся.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повиігаостей, ношлипъ, гсрбовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Пмперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дѣйствія пѳ прежде, какъ по вступленіи въ него пс 
менѣѳ 25 членовъ. Если въ теченіе шести мѣсяцѳвъ послѣ распубликованія настояіцаго устава 
Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостюявшнмся.

§ 5. Объ открытіи дѣйствій Товарищесгва, или же о томъ, что оно не состоялось (§  4), 
въ первомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Миннстровъ Торговли 
и [Іромышленности іі Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ іВѣстннкѣ Фшіансовъ, Промы- 
шленности и Торговли> и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.
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§ 6. Имтществеішаа огвѣтствѳщіость Товаршдестаа по прннятымъ ияъ  на еебя обяза- 
тельствамъ ограпичивается всѣмъ прнгадлежащямъ ему движимымъ и недвижимьгаъ имуще- 
ствомъ и капиталамп; члены Товарищества' являются отвѣтствеппыми по обязательствамъ Това- 
рищества только въ размѣрѣ суммы принадложащихъ имъ паовъ и никакимъ дополнптельшмъ 
взносамъ во обязательствамъ Товарищества пе подлежагь.

II. Составь ТовЕфищества, прага и оЗлзакності: его членовъ.

§ 7. Членами Товарищества могугь бытъ лица обоего пола не іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, достигшія совершениолѣтія, а равно сходныя по своему составу съ настоящимъ Товари- 
ществомъ различпыя сословныя, общественныя и частныя учрежденія, пріобрѣвшія опредѣ- 
ленное количество паевъ ТоБарпщества (§ 10) и изъявпвшія согласіе подчипяться постановле- 
ніямъ настоящаго устава.

Примѣчаніе і. Въ число членовъ Товарищества не допускаются: а) учащіеся въ 
учебныхъ заведеніяхъ; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и 
юнкера, и в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Притчаніе 2. Несовершеннолѣтніе наслѣдиики умершаго члена Товаріщосгва 
могутъ сохранять за собою право участія въ Товариществѣ чрезъ своихъ опекуновъ или 
попечителей.
§ 8. Первоначалъно Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныгь ими 

лицъ. ДальнѣйшіІ пріемъ членовъ производится правленіемъ 'Говарищества.
§ 9. Вступающій въ члены Товаршцества вносигъ пай въ размѣрѣ 10 руб. и вступитель- 

ный взносъ въ размѣрѣ 1 р. 50 к.
Примтаніе і. Оплата паевъ можетъ быть разсрочена по опредѣленію общаго со- 

бранія, причемъ права, предоставляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.
Приміьчоніе 2. Вступительные взпосы не подлежатъ возвращенію членамъ ни при 

добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи изъ онаго.
§ 10. Число паевъ, коими можетъ владѣть одпо лицо, опрѳдѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 11. Паи Товарищества имепные. На нихъ обозначается званіе, имя, отчество, фамилія 

владѣльца пая и стоимость его.
Принадлежащіе членамъ Товарищества паи могутъ быть передаваемы другимт, лицамъ, 

отвѣчающимъ требованіямъ § 7, а также учрежденіямъ, лишь съ разрѣшенія прайленія Товари- 
щества. Въ случаѣ персдачи пая постороннему лицу, послѣднее обязано упіатить вступитель- 
ный взпосъ.

§ 12. Еаждому члену предоставляется получить съ завода Товаргацества изъ общаго 
количества выработаниаго за операціонный періодъ кирпича часть, соотвѣтствующую числу при- 
надлежащихъ ему паевъ.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдаются правленіемъ, за уста- 
новленную общимъ собраніемъ нлату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣлапные членомъ денежпые взносы, причитающаяся на его долю 
прибыль, а также всѣ получеиныя имъ изъ кассы Товариіцества выдачи.

§ 14. При желаніи выбыть изъ Товарищества члонъ онаго обязапъ заявить объ этомъ 
письменно правлепію за два мѣсяца до выбытія. Окончательный расчетъ съ нимъ производптся 
въ порядкѣ, указанпомъ въ § 17.
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§ 15. Въ случаѣ неисправности во взносѣ причитающихся съ члена Товарищества пла- 
тежей, нарушеніи насгоящаю устава, инструкціи и постановлеиій общаго собранія или нри- 
чииепія вреда интересамъ Товарищества, онъ можетъ быть, по представленію правленія, исклю- 
чонъ общимъ собраніемъ изъ числа членовъ Товарищества.

§ 16. Исключеніе членовъ можетъ послѣдовать лишь по постановлепію общаго собранія, 
въ присутствіи одной трети всѣхъ членовъ, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ 
членовъ, которые, по желанію исключаемаго, обязаны предварительно выслушать приводимыя 
имъ въ свое оправданіе объясненія.

§ 17. Членамъ, какъ исішоченнымъ, таісъ и добровольно выбывающимъ изъ Товарище- 
ства, припадлежащіе имъ паи съ причитающейся прибылыо возвращаются правленіемъ не 
ноиже одного мѣсяца по утверждѳніи общимъ собраніемъ отчета за текущій годъ и не иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товарнществомъ и по унлагЬ могущихъ пасть на выбы- 
вающаго члепа убытковъ Товарищества.

§ 18. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменж». 
Послѣднее, произведя за ѳго счетъ троекратныя публпкаціи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 5, 
выдаетъ ему, по истечѳніи шести мѣсяцевъ со цня посдѣдней публикаціи, новые паи за преж- 
ними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утрачешіььхъ.

Примтаніе. 0  выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлаѳтся отмѣтка на самыхъ паятѵ

§ 19. Если въ случаѣ смерти члена или по инымъ причинамъ пай перейдетъ къ другимъ
лицамъ, то пріемъ новыхъ лицъ, къ которымъ перешелъ пай, въ члены Товарищѳства произ- 
водится съ соблюденіемъ условій §§ 7— 9. Въ случаѣ же нѳпршштія лпца, къ которому пере- 
шелъ пай, въ составъ Товарищества, съ нимъ производится расчетъ на основаніи § 17. При 
обращеніп взысканія на припадлежащіе члену Товарищества пан, во нсполаеніе судебнаго рѣ- 
шенія, уплата производится на общихъ основаніяхъ.

ІН. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищѳства составляюгь капиталы: оборотный и запасный.
§ 21. Оборотный капиталъ образуется изъ членекихъ паевъ и вступптельныхъ взнособт., 

изъ доходовъ Товарищества, а равно займовъ, заключаемыхъ правлсніемъ Товарищества по 
уполпомочію общаго собранія, и служитъ для торговыхъ операцій и текущихъ расходовъ Това- 
рищества.

Иримтапіе. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомъ заЯмовъ не можетъ пре-
вышать суммы паевъ и вступительныхъ'ВЗнособъ Товарищества.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ процентпыхъ (не менѣѳ 5% ) отчисленін отъ 
прибылей по операціямъ Товарищества, производимыхъ ѳжегодно впредь до достиженія запас- 
нымъ капитадомъ суымы, опредѣляемой общимъ собрапіемъ, изъ процентовъ на запасный капи- 
талъ н изъ другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ нзрасходована.

§ 23. Запасный каниталь предназначается исключительно на погашеніѳ могущихъ про- 
изойти по онераціямъ Товарищесгва убытковъ и можегь быть расходуемъ, согласно ішначѳнію, 
нѳ иначе, какъ по постаноаченію общаго собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1154. — 6334 — № 164.

§ 24. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гараптированпыя Правнтельствомъ процентныя бумаги и поиѣщается на храненіе 
въ учрежденія Государствениаго Банка. Свободыыя суммы оборотнаго капитала могутъ быть 
помѣщаемы на текущій счетъ въ кредитныя учрежденія, ддя приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе дЬлами Товаркщества.

§ 25. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общее собраніе и б) правленіѳ.

ГА. Общее со&раніе. ч \

§ 26. Общія собранія бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайпыя. Обыкповенныя собранія
созываются правленіемъ ежегодпо нѳ позже 1 марта для разсмотрѣнія и утвераіденія отчета
и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а равно
для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собра-
ніяхъ обсуждаются и рѣшаются такж е и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ,
кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

•

§ 27. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ для обсуждепія дѣлъ, тре- 
бующихъ немедленпаго разрѣшенія, по собственному его усмотрѣнію, а также по требованію 
ревизіонной коммисіи или десяти членовъ Товарищества. Такое требованіѳ рѳвизіонной коммисіи 
или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правлѳніемъ не позже недѣли по поступленіи о томъ заявленія.

§ 28. Общее еобрапіѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежать вопросы объ опредѣленіи пред- 
метовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтѳпіи недвижимыхъ имуществъ для Това- 
рищества, объ отчужденіи или залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, 
о заключеніп займовъ, об,ь увѳличепіи вступной платы, о расходованіи запаснаго капнтала, объ 
исключеніи члеповъ изъ состава Товарищества и устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія 
срока ихъ службы, объ измѣнепіи или дополненіи еего устава, а равяо о закрытіи Товаршце- 
ства и яиквидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, ука- 
занный въ § 56. Общему собранію предоставляется, при расширеніп предпріятій Товарищества 
или пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія производимыхъ па 
это затрать.

§ 29. Каждый членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ одного 
голоса.

Приміьчаніе. Члеиъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ-
либо вопросѣ, подлежащемъ обсужденію въ общемъ собраніи (по поставкѣ товаровъ, найму
помѣщепія разнаго рода торговымъ сдѣлкамъ и нроч.), не участвуегь при его рѣшеніи.
§ 30. 0  времени и мѣстѣ каждаго собранія, а  также о предметахъ, подлежащихъ его 

обсужденію, правленіе увѣдомляетъ членовъ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли 
повѣстками и дѣлаетъ публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ; о томъ же правленіе доводить до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства и вывѣшиваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ 'Гова- 
рищества. \

Примтаніе. Въ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ повѣстч)
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кахъ и публякаціяхъ вопросы, имѣющіе иепосредственпое отношеніе къ опрѳдѣленпой 
устапомъ дѣятелыюсти Товарищества.
§ 31. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, нтобы въ оныя прибыло пѳ 

менѣе Уз общаго чпсла членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ, указанпыхъ въ § 27, 
требуется присутствіе не иенѣе %  общаго числа членовъ Товарищества. Дѣла въ общихъ сойра- 
ніяхъ рѣшаются по болыпинству голосовъ паличпыхъ участішковъ собрапія, за исішоченіемъ 
указіліныхъ въ § 27 напболѣе важпыхъ вопросовъ, для рѣшенія коихъ необходимо большинство 
%  наличныхъ голосовъ. Въ случаѣ равепства голосовъ, при рѣшеніи вопросовъ простымъ боль- 
шшіствомъ ихъ, принимаѳтся то мпѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель.

Прилтаніе. Всѣ выборы въ общсмъ собраніи, а равпо исключеніе члѳповъ изъ 
состава Товарищества и устранепіе членовъ правленія до срока службы, производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ остадьныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре- 
дѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 32. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять въ отношеніи числа прибывшихъ пъ оноѳ 

члеповъ означеннымъ въ предыдущемъ параграфѣ условіямъ, при которыхъ оно считается закоп- 
посостоявшимся, то черезъ дв-Ь недѣли назначается вторичпое общее собраніе, которое считается 
дѣйствительнымъ, а рѣшенія его окончательпыми, нѳзависимо отъ числа членовъ, прибывшихъ 
въ собраніе, о чемъ правленіе обязано предварять членовъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичяомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсул;депію и остались перазрѣшепными. въ первомъ общемъ собраніп, прпчемъ особо упомя- 
нутые вг § 27 наиболѣе важные вопросы рѣшаются болыпинствомъ %  голосовъ наличпыхъ 
членовъ собранія, а остальные вопросы простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общцмъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ члѳновъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 
ствовавшихъ.

§ 33. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаюгь въ оное не ииаче, 
какъ чрезъ посредство правленія; члены, желаюіціе сдѣлать какое-либо предложеніе общему 
собранію, должны письменно обратиться съ оаымъ въ правленіе не позже, какъ за нѳдѣлю до 
общаго собрапія.

§ 34. Для правпльнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ своей среды предсѣдательствующаго, а для составленія протокола— секретаря. До избранія 
предсѣдательствующаго его замѣщаегь въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

Приліьчаніе. Въ предсѣдатели и секретари общаго собранія пе могугь быть изби- 
раемы члены правленія и ревизіонной коммисіи.
§ 35. Постановленія общаго собранія удостовѣряются протоколаки, подписываемымп пред- 

сѣдателѳмъ собранія, членами правленія и пе менѣе, какъ тремя членами Товарищества и скрѣ- 
пляемыми секретаремъ.

§ 36. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать, па 
ряду съ правленіемъ, паблюдательный комитетъ для напразленія дѣятельности Товарищества, 
а таюке для рѣшенія отдѣлышхъ вопросовъ особой важности. Число членонъ наблюдательнаго 
комптета и порядокъ его дѣйствій опредѣляются инструкціею, утверждаемою общнмъ собраніѳмъ.

Б. Правленіе.

§ 37. Пепосредственное завѣдьшаніе дѣламн Товарнщества пппнадлежитъ правленію, н ахо -1 
дящемуся въ гор. Ростовѣ на Дону и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ1

Собр. 1912 г., отдѣ.п тчцюй. 2
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еобраніемъ изъ числа члеповъ Товариіцества. Срокп избранія и ен овъ  ттраг.тетгія отфедѣ- 
аяются § 38.

Приліьчапіе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено общимъ собраніемъ,
въ завясимости оть размѣра оиерацій Товарпщества, съ разрѣтетгія Министерства Тор-
говли ц ІІромышленности.

§ 38. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ праиденія на время отсутствія или болѣзни, 
а также въ случаѣ смерти илп выбытія до срока, пзбираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ. Канди- 
даты приступаютъ къ исподненію обязашюстей членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одипаковомъ же старшинствѣ— по большинству получешіыхъ при избрапіи голосовъ, а въ 
случаѣ избрапія нхъ одинаковыыъ числомъ голосовъ— по жребію. Капдидаты во время занятія 
должности члева правленія пользуются всѣми правами и преимуществаыи, сей должности 
нрисвоенпыми, и остаются въ семъ званіи до окопчанія срока, на который избранъ быдъ вы- 
бывшій члѳнъ правленія, но не свыше ерока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 39. По прошествіи вдного года отъ первоначадьнаго избрапія членовъ правленія и канди- 
датовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ н другихъ ежегодно выбываетъ въ первые два года по жребію, 
а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые чдены пра- 
вленія и кандщ аты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ на то 
согласія.

§ 40. Чдены правденія ежегодно, послѣ* обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя и секретаря и распредѣляютъ между собою занятія 
но веденію Д'Ьлъ Товарпіцества, по взаимному согдашенію.

§ 41. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ полу- 
чать опредѣленное содержапіе по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначить имъ, 
при утверждепіи отчета, такж е процентное съ прибылей Товарищества вознагражденіе.

§ 42. Правленіе распоряжается всѣми дѣлаыи и капиталаыи Товарищества. Па обязан- 
ноети его лежитъ:

а) пріеыъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ буыагъ порядкомъ, опредѣляемымъ 
общимъ собраніемъ;

б) устройство счетоводства и веденіе отчетиости, а также составленіе годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій;

в) покупка, продажа и храненіе товаровъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностыо;
г) наемъ складовъ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества, и 

страхованіе принадлежащаго Товарищеетву имущества;
д) установденіе цѣнъ на кирпичъ, вырабатываемый на заводахъ Тозаршцества;
е) изысканіе мѣръ къ улучшенію и удешевленію выдѣлки и поставки кирпича;
ж) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 

предметовъ занятій и содержанія въ предѣлахъ утверждаемой общимъ собраніемъ смѣты, а 
равно увольненіе сихъ лицъ;

з) выдача и принятіе къ шіатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре-
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дѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ, а равно заключеніе отъ имени Товарищества вся- 
каго рода дозволѳнпыхъ закономъ договоровъ и условій;

и) снабженіе довѣренностями лидъ, онредѣляемыхъ на службу Товарищества, не исклю- 
чая и тѣхъ, которыя будугь назначены на таковую службу общимъ собраніемъ;

к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ и отчужденіе и задогъ недвижимаго 
имущества;

л) созывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообщѳ завѣдываніе и расноря- 
жѳпіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящнмися, въ предѣлахъ, устано- 
влепныхъ общимъ собрапіемъ.

Ближайгаій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаппостей ѳго опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ членовъ Товарищества.

Пргичьчаніе. Завѣдующими и управляющими редвижимыми имуществами Товари-
щества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 43. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ членовъ Товарищѳства. Собранію предоотавляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влѳніѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 44. Переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ именн правленія за под- 
писыо предсѣдателя или его- замѣстителя и секретаря. Вся переписка но дѣламъ Товарищѳства, 
всѣ по нпмъ сношенія и счетоводство въ нредѣлахъ Россійской Иагаеріи производятся на рус- 
скомъ языкѣ.

§ 45. Векселя, довѣренности, договоры, условія* купчія крѣпости и другіе акты, а равно 
требовапія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ креднтныхъ учрежденій,- должны 
быть подписываемы пѳ иначе, какъ полнымъ составомъ правленід. Для получепія съ почты денеж- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного члена правленія по уполно- 
мочію сего послѣдняго, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 46. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, пе менѣе одпого 
раза въ мѣсяцъ, въ дни, назначаемые по взаимцому соглашенію члеповъ правленія. 0  днѣ засѣ- 
даній правленія вывѣшивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарищества. Для дѣй- 
ст!г.ітельности засѣдаиій правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ его, считая 
въ томъ числѣ предсѣдателя или его замѣстителя. Засѣданіямъ прапленія ведутся протоколы, 
которые подписываются всѣми присутствовавшими члепами.

§ 47. Всѣ вопросы въ нравленіи рѣшаются простымъ болынннствомъ голосовъ. При раз- 
дѣленіи голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Приміъчаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постаповлепіемъ правлепія,
потребуетъ запесенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеп-
ность за состоявшееся постановленіе.

§ 48. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ прзвлепію предоставляется 
право ходатайства въ- присутственныхъ мѣстахъ и у доджностныхъ лицъ, безъ особой на то
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довѣренноети, равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ членовъ 
правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіахъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 49. Члены правлепія исполпяютъ свои обязанности на основаніи законовъ и поетано- 
вденій, въ семъ уставѣ занлючающпхся, и, въ случаѣ распоряжеиій незакономѣрныхъ, превы- 
шепія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушепія какъ сего устава, такъ и постаповленій 
общихъ собранШ, отвѣчаютъ солидарпо своимъ имущѳствомъ на общемъ оееованіи закоповъ.

Прілтаніе. Члеіш  правленія могутъ быть смѣняемы, по постановлеішо общаго 
еобранія членовъ, и до окопчанія срока ихъ службы.

V. Отчбткость по дѣлакгь Товарищества, распредѣлсніе прибыли н выдача яивиденда.

§ 50. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 япваря по 31 декабря включи- 
телъно. За каждый минувшШ годъ правленіѳмъ составляется, для представлепія на разсмотрѣпіе 
и утвержденіе обыкновѳннаго общаго сббранія членовъ Товарищества, подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищѳетва и балансъ его оборотовъ.

Пргімтаніе. За двѣ недѣлн до годового общаго собранія открываются членамъ Това- 
рищества книги правленія со всѣмн счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу. Съ того же времени раздаются въ правленіи печатные экземпляры 
годового охчета всѣыъ членамъ Товарищеотва, заявившимъ желаніе получить ихъ.
§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробноети ыѣдуюпця главныя статьи: а) состояніе 

каппталовъ: оборотнаго и запаснаго; б) общій приходъ и расходъ за истекшій годъ по всѣмъ 
операціямъ Товарнщества; в) счегь издержекъ па жалованьѳ служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищессва на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе оной.

§ 52. Для провѣрки отчета и баланоа общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонпую коммисію въ составѣ не менѣе трехъ членовъ Товарищѳства, не состоящихъ ни въ 
какихъ должностяхъ по ѵправленію дѣламп Товарищества, На тѣхъ же осиованіяхъ избираются 
три кандидата къ членамъ ревизіоииой коммиеіи. Коммиеія эта избнраетъ изъ своей среды пред- 
сѣдателя и собирается не ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ и, во всякошъ случаѣ, не позже, какъ 
за мѣсяпъ до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводетва 
правленія, презставляетъ свое заключеніе правленію, котороѳ вноситъ его съ объясненіями 
на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. 
Рѳвизіонной коммисіи предоставляетоя, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ 
ей будетъ поручено, производить также оемотръ и_ ревизію всего имущества Товарищества на 
мѣстахъ и провѣрку совершенныхъ въ теченіе года операцій, а  равно сдѣланныхъ расходовъ, 
и вообщо преизводить всѣ необходішыя изисканія ддя заключѳнія о степени пользы и евоевре- 
менности, а равно выгодности р я  Товарищества какъ совершенныхъ операцій и сдѣланныхъ 
раеходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вншецзложоннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи веѣ необходимые способы. На предварительное той же коммпсіл 
{шсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйетвій на наступивпіій годъ, которые вносятся
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правленіѳмъ, съ закиоченіемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммнсіи пре- 
доставляется трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ прпзнаппой ею необходимости, созыва ч]іез- 
вычайпыхъ общихъ собраній (§ 26).

§ 53. Ревязіонная коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленяыхъ особыхъ мнѣнШ 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равпо всѣ доклады и заключенія реви- 
зіонной коммисіи, должны быть внесепы правленіемъ, съ его объясненіями, на разомотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 54. Годовой отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собрапіемъ, предетавляются 
въ трехъ экземнлярахъ въ Млнистерства Торговли и Промышлепности, Внутреннпхъ Дѣлъ и 
Финансовъ и нубликуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, уісазапныхъ въ § 5.

§ 55. По утвѳржденіи отчета обшимъ собрапіемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еоли таковая сумма окажется, дѣлаются 
отчисленія въ запасный капиталъ (§  21), въ размѣрѣ не менѣе 5% , а также въ оборотпый капи- 
']'алъ, въ случаѣ устаповленія таковыхъ отчисленій общимъ собраніемъ (§ 2 0 ); остальная жѳ 
прибыль, за выдачею вознаграждонія членамъ правленія, если таковое будетъ назпачено общимъ 
собраніемъ, распредѣляется между членами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

§ 56. Если, по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ-либо непредвпдѣпныхъ обстоятельствъ, 
окажется убытокъ и на покрытіе его потребуется часть паевого капптала членовъ, то, при 
уменыпеніи такимъ образомъ размѣра каждаго пая, члены Товарищества обязаны пополпить 
свои паи до нормальпаго размѣра въ срокъ, установляемый общимъ собраніемъ. Члепы, не 
иополнившіе своего пая ігь назначепный срокъ, считаются выбывшими, причемъ съ шіми про- 
изводится расчетъ въ порядкѣ, указанномъ въ § 17 сего устава.

VI. Закрытіе Тозарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 57. Срокъ существованія Товарищеетва не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества будетъ признано пеобходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 30, если передъ вторьшъ собраніемъ, созываемымъ не ранѣѳ, какъ черезъ мѣсяцъ 
послѣ перваго, выясненные на первомъ собраніи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ 
устранены.

§ 58. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе членовъ избираетъ 
изъ своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ п опредѣляетъ 
норядокъ ликвидацін дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, пршгамаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и встѵпаетъ въ согла- 
шеиія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обіцимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредпторовъ, а  равно необходимыя для обезпе- 
пенія полнаго удовлотворенія спорныхъ требованій, вносятся коммпсіей за счетъ кредиторовъ 
въ мѣстпоѳ учреждеиіе Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію членовъ Товарищества соразмѣрпо остающимся въ распоряжепіп Товарище- 
ства срсдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему собрапію
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отчеты въ сроки, собраніевъ устаиовленяые, и, независино отъ сего, по окоичаніи ликвидаціи, 
ітредставляеп, общій отчетъ. Есди, при окончаніи ляквидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
сулмы будутъ вручены по принадлелшостк, за неявкою лпці., коимъ оиѣ сдѣдуіотъ, то общее 
собрапіе опредѣляетъ, куда депьга эти должпьі быть отдапы па храпеніе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ пими вадлежитъ поступить, ио истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб- 
ственника.

Прилтаніс. Если лиісвидаціонпая коммисія по какимъ-либо причинамъ пе будегь 
избрапа, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарвщества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.

§ 59. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета лпквида- 
ціонной коммисіи, членамъ возвращаются яхъ паи съ прнчпш ощейся прибылью за вычетомъ 
могущихъ пасть на нихъ убытковъ; остальное же имущество Товарищества, если таковое ока- 
жется, распредѣлястся по усмотрѣнію послѣдняго общаго еобранія.

§ 60. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, таісъ и объ окончаніи оной, съ объяспеніемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ правлеиіемъ, а  въ послѣднемъ ликвидаціопной 
коммисіей доводятся до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышлепности и Внутренпихъ Дѣлъ 
и публикуется въ издаиіяхъ, указаипыхъ въ § 5.

§ 61. Товаршцество можетъ быть закрыто, въ случаѣ ирпзнанной необходимости, по согла- 
тен ію  Мипистровъ Торговзи и Промьпплеішости и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 62. Во всѣхъ случаяхъ, пе поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товаршцество 
руководствуется общими законами, ка&ъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ ввредь 
изданы. •

РаспоряшеЕІя, объявленаыя Правітеяьствуюцему Сенату:
ВИешистромъ Торговли а Прэшшленности:

1 1 5 5 .  Объ утаерзяденш инстружціи для Арбитраясной Коншисіи при Бійскон бирасѣ

На подлинпой иапигано: «Утверждшоъ. 9 іюна 1912 года.

Подшісзлъ: За Министра Торговли и Промышленносіи, Товаршцъ Министра II. Баркв.

И Н С Т Р У К Ц І Я

ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ БІЙСКОЙ БИРНІЪ.

§ 1. Для установленія рода п качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорпыхъ 
сдѣлокъ, а  равио для разрѣшепія разпаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при 
исполненіи торговыхъ сдѣлокъ, при Війской биржѣ учреждается Арбптражная Коммисія.

Вритчаніе. Не подлежатъ разбирательству Арбитражной Коммисіи дѣла, указанныя 
въ ст. 1Е68 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

§ 2. Коммисія эта еосхоитъ изъ девяти членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собра-
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нісмъ Бійскаго биржевого общества изъ ого среды, закрытою баллотировкою, простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ присутствующихъ члеповъ. Въ слѵчаѣ надобыости, число членовъ Комыисін 
можѳтъ быть уведичнваѳмо, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра 
Торговлн п ГІромышленности. ^

Лрилтаніе. Въ члены Арбитражной Еоммисіи могутъ быть избираемы предсѣдатель 
и члены Бійскаго Биржевого Комитета.

§ 3. Арбитражная Коммисія избираегь изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя и 
одного ѳго замѣстителя, закрытоіі баллотировкой, болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ. ’ ’ '  * '

§ 4. Распредѣленіс занятій мезкду членами Коммисіи производится по взаимпому ихъ 
между собою соглашепію. Обязанности секротаря возлагаются Коммисіею на одного изъ ея чле- 
новъ, съ его согласія или же па постороннеѳ лицо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надобпости предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременпо выставляются объявленія на биржѣ и сообщается всѣмъ членамъ ІІоммисіп, 
причемъ дѣло, ностунившее въ Коммясію, должно быть разсмотрѣно не позже одного мѣсяда 
со дня поступлеиія. Чисдо присутствующихъ въ засѣданіяхъ Коммисіи для разбирательетва дѣла 
должно быть не менѣе 3 членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, вознпкающіе по тор- 
говымъ сдѣлкамъ, заключенпымъ членами Бійскаго биржевого общества какъ между собою, такъ 
и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ письмепнаго согласія спорящпхъ 
сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшенію Коммисіи.

Приміъчаніе. Требуемое симъ параграфомъ согласіе можетъ быть включено сторо- 
нами при совершеніи сдѣлки въ самый договоръ или замѣншощеѳ его торговое письмо. 
Въ этомъ случаѣ особаго письмениаго согласія на разборъ спора, вытѳкающаго изъ даннаго 
догоьора, не требуется.

§ 7. Возникающіѳ споры и нѳдоразумѣнія Арбитражная Коммпсія разбираетъ по существу 
дѣла; рѣшенія ея считаются окоичательнымп и обжаловаиію не подлежатъ, за исключеніемъ 
случая, указаннаго въ § 22.

§ 8. Арбитражпая Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія по очереди, въ по- 
рядкѣ заявлепій о нихъ; но споры, по свойству евоему и по мыѣнію болыпинства члеповъ Ком- 
мисіи, не терпящіе отлагательства, должны быть рѣшаемы впѣ очереди.

§ 9. Члѳпы Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣній въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., нзд. 1892 г.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ подать въ кащ ѳлярію Биржевого Комитета 
письменпое заявлепіо, съ приложеніемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткоѳ пзложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованііі и
2) указаніѳ мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣетпка.

Примтаніе 1. При заявленіи истецъ долженъ представитъ всѣ имѣющіяся у нѳго 
доказательства, какъ-то: документы, относящіесн къ спорной сдѣлкѣ, щ)обы и образцы  
полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна быть приложена требуемая
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§ 24 настошцей инструкціи сукгма издержекъ по веденіго дѣла.
Врилтаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждено и по словесному заявлешго сторонъ; 

въ такомъ случаѣ заявленіе это занисываетоя въ установлѳпную книгу и подписывается 
истцомъ.

§ 11. Нѳ позже трехъ дпей со дгоі подачи жалобы сторопамъ посылаются повѣстки съ 
предложеніемъ явнться въ назначеппый срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ Арбитражпой 
Еоммисіи. При повѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца и предла- 
гается представить отзывъ на заявленіе истца и имѣющіяся у отвѣтчика по сему дѣлу дока- 
зательства.

Прпятакк 1. Повѣстка считается врученной, если въ разсьгльной книгѣ Коммпсіи 
есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, служащимъ 
его илп дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ прожнваетъ. Иногородньшъ лицамъ по- 
вѣстки посылаются по почтѣ съ обратной распиской.

Примтаніе 2. Вызовъ тяжущ ихся, свядѣтелей и другихъ лицъ можегь произво- 
диться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ па биржѣ.

§ 12. Каждой сторонѣ, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 
отвести по одпому члену Коммисіа безъ объясненія причинъ.

§ 13. При обсужденіи н разрѣшеніи споровъ Арбцтражная Коммисія должна заботиться 
нреимущественно о примиренін сторонъ; при недостиженіи же мнролюбиваго соглашенія, она 
припимаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣнію ц указанію спорящихъ сторонъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшѳніѳ по болытіпству голо- 
совъ. Въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предеѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

§ 14. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражной Кокмисіи 
допускаются съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 15. Арбитражной Коммисіи предоставляется, если она признаѳтъ нужнымъ, приглашать 
особыхъ экепертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ. Въ случаѣ надобности эксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усыотрѣнію Коммисіи.

§ 16. Дѣла разсматриваются Коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представителей. 
При неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращается, если только истецъ не подалъ свое- 
врѳменно нисьменной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. Равнымъ образомъ, дѣла 
прекращаютея и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ евздѣтелей производится Коммисіей въ присутетвіи сторонъ, которыя могутъ 
предлагать свидѣтелямъ вопросы не иначѳ, какъ съ разрѣшенія предсѣдательствующаго.

§ 18. Когда предсѣдательетвующій найдетъ, что дѣло достаточно выяспепо, то, съ согласія 
остальныхъ членовъ Коммиеін, прекращаетъ словеспыя пренія, но не прежде, какъ по выслу- 
шапіи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Нрилтаніе. Отсутствіе приглашѳнныхъ свидѣтелей не можетъ служнтъ препят- 
етвіемъ къ разбирательству дѣла и постаіювленію рѣшенія, если Арбитражная Коммисія 
найдетъ споръ достаточно вьшснепнымъ.

§ 19. Къ спорамъ тяжущ ихея примѣняются нравила Бійской биржи н торговые обычап, 
еуществующіе въ мѣстѣ ысполненія одѣиси.
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§ 20. Рѣшѳніе Коммиеіи долзкно быть имагаемо нисьменно и нодписывается всѣми ѵчаст- 
вугощиыи въ его постановленіи членами Арбигражной Коммисіи и тотчасъ же объявляется сто- 
ронамъ, прпчемъ спорящіе пользуются правомъ полученія письменныхъ копій съ рѣшепій Ком- 
мисіи; подлинноѳ асе дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаетъ въ Биржевой Комитетъ. 
Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшепія.

§ 21. ІІри неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія приступаетъ г ь  разбирательству 
дѣда въ его отсутствіи по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объ- 
яспеніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Коммисіи предоетавляетсн. 
однако, назначпть отиЁтчику вторичный срокъ на авку.

ирѵмьчаніе. Трѳбуемая настоящей инструкціей суима издержекъ заочнаго производ- 
ства впосптся обвинепнымъ по рѣшенію Коммисіи отвѢтчиііомъ, хотя бы впосдѣдствіп 
заочное рѣшеніе и было отмѣнено.

§ 22. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется, вь  оеми- 
дневный срокъ со дая врученія рѣшенія, просить Арбитражную Коммиоію о новомъ разсмотрѣніи 
дѣла въ его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ оть стелени уважатедыюсти, 
оо мнѣнію Арбитражной Коммксіи, представлеппыхъ отвѣтчикомъ оправданій неявкв.

Пр7ілп>чаніе. При истаслѳніи срока принимается въ расчетъ врѳмя, потребное на 
почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и нрошенія отвѣтчика о переемотрѣ дѣла. 
Копія заочпаго рѣшепія посыдается отвѣтчику закаэнымъ письмомъ съ обратною 
расппскою.

§ 23. Имена члѳновъ биржевого общества и посѣтитедей биржи, изъявившихъ согласіе 
на разборъ дѣла въ Арбитражной Комкисіи и не подчияішшихся ея рѣшенію, по постановлонію 
Биржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ (сг. 661 
Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, паходящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ обращаться впреяь 
въ Арбитражную Коммисію съ исками п, по постановленію Биржевого Комптета, могутъ & иъ  
лишаемы права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного года (ет. 662 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Въ случаѣ же исполпенія ими впослѣдствіи рѣшенія Коммисіи, означенныя лица 
могутъ быть возстаповляемы въ правахъ своихъ отпосительпо Арбятражной Коммисіи н вновь 
допускаемы въ биржѳвыя собранія, по поотановлепко Биржевого Комитета или бяржевого обще- 
ства, до истечепія срока, па который оии б ш и  лкшвпы согѳ ирава.

§ 24. За разборъ споровъ и нѳдоразумѣній въ Арбптражпои Коммисіи устанавливается 
плата въ размѣрѣ одной десятой копѣйки съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіе 
не можетъ быть менѣе трехъ рублей и болѣе ста рублей, кромѣ телѳграфныхъ и почтовыхъ 
расходовъ. Озпаченная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воепослѣдсжанін же 
рѣшепія въ пользу иетца, послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣланный имъ взноеъ съ ю тёт- 
чика въ порядкѣ арбитражпаго суда. При разрѣшепіи спора миромъ, возкагражденіс уплач*- 
вается обѣими сторонами пополамъ. Иоявивпіемуся къ разбору дѣда истцу щ щ п ав л ѳ о зы я  
при заявлепіи дѳньги не возвращаютса.

§ 25. Арбитражная Коммисія припимаетъ ва храиеиіе образцьт товаровъ, являдащихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихея сеор<<й 
иорчѣ, въ теченіе указанпаго досташгвшими ихъ лпцами времекя.

§ 26. Образецъ товара, предсі авленный въ Коммист, занстатыііается вь  яряеутствіп ето-
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ронъ или бнржевого маклера, при посрѳдствѣ котораго заключена сдѣлка, однимъ изъ членовъ 
Арбнтражной Коммисіи и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 27. За пріомъ каждаго представленнаго Коммисіи образца товара взимается едипо- 
временно 50 коп., за храненіе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 28. Получаемыми, на основанін §§ 24 и 27, суммами покрываготся расходы по АрОи- 
тражной Коммпсіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, экспертовъ, 
содоржаніе калцедяріи п веденіе ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммамп возлагается на 
Бнраіевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представленіе елгегодныхъ отчетовъ по 
двпженію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, угазашюй въ § 26, Арбитражной Коммисіей обязательно также 
ведугся слѣдующія книги:

1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Коммисію жалобъ и заявленій;
2) для заппси рѣшеній Коммисіп по всѣмъ спорамъ, а также и мировыхъ сдѣлокъ, п
3) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ Коммисію, 

такъ и всѣхъ статей расхода.

1 1 5 8 .  о б ъ  и з м ѣ н е н ік  у е і а в а  а к д іо н е р ы а г о  О б щ ео х в а  «В лодовиц е» .

Вслѣдствіе ходатайства ѵяредителя „Акціонернаго Общества «Влодовице»“  *) и на 
основаніи § 71 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 37 
и 46 означеанаго устава излозаить слѣдушщимъ образомъ:

§ 3 7 . «Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря но 18 декабря включи-
тельно, за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія
Общества по 18 число ближаіішаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шѳсть ыѣсяцевъ, или по 18  декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За
каждый минувтій годъ правлен іем ъ..................... ........................................... > и т. д. безъ
измѣыенія.

§ 46. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя. Обыкно- 
венныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не цозже мая, для разсмотрѣиія и
утверж ден ія ..................................................... .................................................... » и т. д. безъ
измѣненія.

0  семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 12 іюня 1912 года, донесъ Прави-
тельствующему Санату, для расиубликованія.

1 1 5 7 .  О бъ увеяиченіи основиого к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ ео тв а  «Э нф ильдъ».

Вслѣдствіе ходатайства акціопернаго Общества «Энфильдъ» "*) и на основаніи § 1 3
устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио увеличить основной 
капиталъ назвзннаго Общества с ъ  1 50 .000  рублой до 300 .000  рублей, посредствомъ выпуска 
800 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 150 .000  рублей, на слѣдую щ ихъ основаніяхъ:

а) озпачешіыя донолнительиыя акціи вьшускаются двумя равными серіями, по 400 акцій 
каждая;

*) Уставъ утверждепъ 11 мая 1912 года.
**) Уставъ утнерждеиъ 6 іюля 1901 года.
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б) скааанныя дополеительныя акція вынускаются по нарицательной цѣні> иредыдуіцихъ 
акцій, т. е. по 187 руб. 50  коп., безъ внесенія по этииь акціямъ, свѳрхъ сего, ещѳпремій 
въ запасный капиталъ предпріятія;

в) причвтающіяся по ,‘ікціямъ двухъ серій депьги вносятся сполпа ие позае двѵхъ 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдовамія рагірѣшепія на выпускъ сихъ акцііі;

г) сказанныя акціи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцамн 
акцій Общества;

д) время и условія выпуска акцій второй серіи опредѣлякѵгся правленіемъ Общества, 
(■огласно постановленію на сей предметъ общаго собраяія акціонеровъ отъ 22  марта 1911 г., 
съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности,

и е) въ  прочихъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прамѣняются иравила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12  іюня 191 2  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

1 1 5 8 .  О бъ у в е д и ч з н іи  о с н о в я о г о  к а іш т а д а  лѣснсго и  с т р о и т е д ь и а г о  акціонерааго 
О б щ ео тв а .

Вслѣдствіе ходатайства «Лѣсного и строительнаго акціонернаго Общества**) и на осно- 
ваніи прин. 2 къ § 15 устава его, Министерстаомъ Торговла и Промышленпоети разрѣшепо 

увеличпть основной капиталъ названнаго Общесгва съ 200 .000  руб. до 40 0 .0 0 0  руб., посред- 

ствомъ выпуска 2 .000  доиолнительныхъ акцій, въ  общей сумяѣ 200 .000  руб., на слѣду- 

ющихъ оспованіяхъ:
а) означепныя дополнительныя акціи выпускаются яо нарнцательной цѣнѣ предыду- 

щихъ, т. е. по 100 руб. каждая, безъ виесенія по этимъ акціямъ, свѳрхъ сего, еще преаііі 
въ  запасный капиталъ предпріятія;

б) елѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги вносятея сполна не возже шестн мѣощ евъ 
ео дня воспослѣдовапія разрѣшенія па выпусвъ енхъ акцій;

в) сіазанны я акціи распредѣляются исключигельно между нынѣшними владѣльпами 
акцій Общества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ виовь вшгуекаемьшъ жціяягь прямѣняются иравила,
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0 семъ Мвнистръ Торговли и ІІромыгаленностн, 12 іюпя 1912  года, довесъ Прави- 
тельствунщему Сенату, для распубликоваиія.

Мимистромь Финансоаъ.

1 1 5 Ѳ .  О р а з р іш е и іи  О б щ е с т в у  В д а д ш іа в к а з е к о й  ж е л ѣ в я о й  д о р о г и  в ьш у сж а  г а р а н т н -  
р о в а н п ы х ь  П р а в в т е л ь с т в о м ъ  4.‘/ і®/о о б л и г а д ш  н а  т р и д ц а т ь  с е к ь  ап ы и ііо яо в ъ  
с о р о к ъ  т ы е я ч ъ  р у б д е й  н а р и д а т е л ь п ы х ъ .

На осповапіи Высочаііше утверждепнаго, 28 «евраля 1912 года, нятяго дополненія къ 
уставу Общсства Владнкавказской жѳлѣпной дороги, назвалиому Обществу для покрытіа частп

•) Устаяь утвержденъ 27 іюня 1У08 года.
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расходовъ: 1) ио сооруженію жѳлѣзнодорожныхъ линій и вѣтвей нормальной колеи: а) огъ 
(лапцін Торговая (или Великикияжескоіі) Царицынской вѣтви Владикавказской желѣзной 
дороги до станціи Батаііскъ той же дороги; 0) отъ гор. Георгіевска, Терскоіі области, до 
гор. Св. Креота Ставропольскоіі губерніи; в ) отъ станціи Прохладной Владивкавказской 
желѣзпой дороги до станціи Гудермеса той же дороги; г) отъ сганціи Червленой до города 
Еизляра; д) отъ станіи Котляревской Владивказской желѣзной дороги до слободы ііальчика 
и е) отъ разъѣзда Ш амхала Владикавказской желѣзной дороги до гор. Темиръ-Ханъ ІПуры и
2) по пріобрѣтенію подвижного состава, по производству разнаго рода дополнительныхъ 
работъ на существующихъ линіяхъ Оощества, по портовымъ работамъ, по постройкѣ элевато- 
ровъ и проч. предоставлено въ  течепіе сроковъ и по цѣнѣ, устанавливаемыхъ Министромъ 
Финансовъ, реализовать гарантированныя Правительствомъ облигаціи.

На семъ основаніи для покрытія части указашіыхъ выше расходовъ Министромъ Фииан- 
совъ разрѣшены къ выпуску гарантированныя Правительствомъ 4*/»%  облигаціи Общества 
на тридцать семь милліоновъ сорогь ты сячъ рублей нарицательныхъ (3 7 .0 4 0 .0 0 0  р .) =
8 0 .0 0 0 .0 0 0  герм. мар. =  4 7 .0 4 0 .0 0 0  голл. гульд. =  3 .900 .000  ф . стерл., каковыя облигаціи, 
на основаніи упомянутаго дополнешя къ устазу Общества, освобождеиы отъ сбора съ дохо- 
довъ отъ денежныхъ капиталовъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 12  іюня 191 2  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 1 6 0 .  О бъ нвмѣненіи устаза Е артавскаго  промытленнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Варшавскаго промышленнаго Бапка, основаннаго па 
постановленіи общаго собранія акціонеровъ отъ 18/31 марта 1912 года, и руководствуясь ст. 2, 
разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ воз- 
ыожнымъ измѣнить главу III и § 67  устава *) названнаго Банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ:

Ш. Упрзвленіе дѣлами Баьніа.

§ 33. Управленіе дѣлами Банка ввѣряѳтся правленію и совѣтѵ.

§ 34. Правленіе находится въ городѣ Варшавѣ и состоитъ изъ четырехъ чденовъ. Число 
это моягетъ быть увеличено до шести, по постановленію общаго собранія акціонеровъ. Члены 
правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

§ 35. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должность, имѣть 
на свое имя не мепѣе сорока акцій, которыя должпы храпиться въ кассѣ правленія до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчетовъ за все время пребыванія его въ должпости члена правленія.

§ 36. Вьібранные въ первомъ общемъ собраніи члепы правленія остаются въ семъ зваиіи 
въ теченіе трехъ лѣтъ. По прошествіи сего срока, въ первые два года выбываютъ по одному 
члепу съ общаго всѣхъ члеповъ согласія, или по жребію, а  въ третій годъ выбываютъ остадьные 
два члепа. Засимъ ежегодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ сей должиости три

*) Усхавъ утвершдевь 31 октября 1910 года.
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юда. Выбывшіѳ члены правленія могута быть вновь избираемы. По образованіи правленія, оно 
избираетъ изъ среды своеи предсѣдатедя и тосарища предсѣдателя. ЗагЬмъ ежегодпо послѣ 
годичнаго общаго собранія производится новый выборъ продсѣдателя и товарища предсѣдателя.

§ 37. Въ случаѣ выбытія кого-дибо изъ члеповъ правленія до окончанія срока, на который 
опъ былъ избранъ, на мѣсто его въ первомъ общемъ собраніи избирается, по представленш 
совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который остался выбывшему. Исправленіе доджности 
выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а также временно отсугствующаго 
члена правленія— до его возвращенія; поручается совѣтомъ одному изъ его членовъ.

§ 38. Правлепіе собирается по мѣрѣ падобности, но не мепѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшепій правденія требуется присутствіе нѳ менѣе трехъ чденовъ, а въ 
случаѣ увеличенія числа членовъ правленія до шести— не менѣе пяти членовъ. Рѣшенія носта- 
новляются по больпганству голосовъ; въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну годосъ предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ; есди же мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣе чѣмъ на два, то вопросъ, 
возбудившій разногласіе, представляется на разрѣшеніе совѣта. При разрѣшеніи вопросовъ, 
поимѳпованныхъ въ примѣч. къ п. г (и п. м) § 13 и въ § 25 сего устава, необходимо едино- 
гласное согдасіе всѣхъ присутствуюіцихъ членовъ нравленія. По каждому засѣданію правденія 
составляется протокодъ, который подписывается нрисутствуюпщми.

§ 39. Правлѳніе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акдіямъ суммы и 
затѣмъ по пріемѣ отъ акціонсропъ дальнѣйшихъ но акціямъ взиосовъ, отмѣчаетъ полученіе 
этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временпыхъ свидѣтельствахъ, по совершенной же 
опдатѣ акцій выдается акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтедьствъ, акціи, на основаніи 
§ 6 сего устава.

§ 40. На обязанности правденія дежитъ:
а) веденіе акціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основаніи сего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія,

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты;
Примтаніе. Правленіе можетъ предоставить директору (§  41) опредѣденіе и уводь-

неніе сдужаш діъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему инструкціи.
д) избраніе коммисіонеровъ и корреспопдентовъ Бапка (§  2 );
е) онредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ каісомъ размѣрѣ должны быть употребляеиы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцій, находящіяся въ распоряжепіи ѳго 
суммы и въ какомъ количествѣ доджна быть сохраняема наличпость ого кассъ, дабы вкдадчики 
не могди потерпѣть никакой остановки въ ш дачѣ  слѣдующихъ имъ денегъ;

ж) опредѣдѳніе товаровъ и процентиыхъ бумагъ, подъ задогъ воторыхъ могутъ быть 
пронзводимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка;

з) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 14 і  15);

и) опредѣденіе вому изъ желающигь пользоваться въ Бапкѣ личнымъ кредитомъ по 
учету векседей, таковоа можетъ быть открьпъ и въ какомъ размѣрѣ;
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і) опредѣлѳніе того, подписями какнхъ лицъ должно быть утверждаемо каждое изъ обя- 
зательетвъ Банка, и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычиаго, кого 
слѣдуетъ, извѣщенія, чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсужденіѳ вонросовъ о донустимости но особо уважительнымъ обстоягельствамъ 
производства платежей за счетъ третьихъ лпцъ безъ полнаго обезпеченія сихъ уплатъ
(§§ 13 п. г и 17 ); _ .

л) сношеніе съ нравительстненными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текѵщихъ операцій Банка;

м) разсмотрѣніе всѣхъ вонросовъ, отпосящихся до операціи, означенной въ п. н (§ 13);

н) нредставленіе на *разсмотрѣніе совѣта передъ настунленіемъ каждаго года— смѣты 
расходовъ; по окопчапіи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о подоженіи дѣлъ Банка;

о) нредварительное разсмотрѣніе всѣхъ вонросовъ, которые должны постушш» на рѣшеніе
общаго собранія, и . . .

п) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятель- 
ности Банка. •

§ 41. Для соверінетя сдѣлокъ Банка, на основаніяхъ, устаповлениыхъ правленіемъ, для 
ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей переписки отъ 
имени Банка, нравленіе можетъ назначнть изъ числа своихъ членовъ или изъ лицъ ностороннпхъ 
одного или нѣсколькихъ директоровъ. Директоръ снабжается нодробною инструкціею, должен- 
ствующею служить ему руководствомъ при иснолненіи возложенныхъ на него обязанностей. 
По усмотрѣнію совѣта можетъ быть назначенъ товарищъ директора, который ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ нравленія. Заключенный съ директоромъ 
договоръ должѳнъ быть утвержденъ совѣтомъ Банка. -

Прамтаніе. Директору и его товарищу воспрещается, во все время ихъ нахожденія
въ этихъ должностяхъ, вестн торговыя дѣла за собственный свой счетъ, а  равно прини-
мать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

§ 42. Правленіе, какъ представитель Банка, застунаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 
довѣренности; въ отдѣльности жѳ каждый членъ правленія можегь дѣйствовать отъ имени 
Банка не ииаче, какъ по особому полномочію правленія. • ч-надйг-»**' . • ^

Прилтаніе. Полномочія правленія выдаются за подпнсыо трехъ членовъ правленія.

§ 43. Вознаграждепіѳ членовъ нравленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами Банка 
онредѣляется общпмъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять нли изъ опредѣленнаго 
нанередъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія, пойредствомъ отчисленія, въ раздѣлъ 
между членами правленія, извѣстной части годовой прибыли Банка, или же, наконѳцъ, изъ 
соединенія того и другого способовъ. , '  '*- *Ч. »- -Л -*• • ~'ГѴ  V <Ѵ. < (

§ 44. Совѣтъ Банка состоитъ изъ 8 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ. Лицо, избраниое въ члепы совѣта, обязано при вступленіи въ должность имѣть 
па своѳ имя нѳ менѣѳ сорока акцій, кои долншы храниться въ кассѣ Банка до утверждѳнія 
общимъ собраиіемъ отчѳтовъ за  всѳ время пребыванія его въ должности члена совѣта. Члены 
совѣта ежегодно избираютъ изъ своѳй среды предсѣдатѳля и товарища предсѣдателя.
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Число члѳновъ совѣта, но постановденію общаго собранія акціонеровъ, можетъ быть уве- 
личено до двѣнадцати.

§ 45. Члены совѣта избираются иа три года и выбываютъ но стартинству избранія. 
Выбывающіе члены совѣта могутъ быть вновь избираемы.

§ 46. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта прежде срока, остальные члены 
соіФга пзбираютъ, для замѣщенія выбывшаго, одного изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію, 
и нредстаііляютъ избранное иыи лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ же общемъ собраніи. 
Тѣмъ нѳ менѣе избраішое лицо вступаетт, въ исправлѳніѳ должности члена совѣта, не ожидая 
общаго собранія акціонеровъ. Утвержденный членомъ совѣта, на мѣсто выбывшаго до срока, 
остается въ семъ званіи лишь тогь срокъ, который оставалось быть въ этомъ званіи члену имъ 
замѣнѳнному.

§ 47. Для дѣйствительности постановлѳній совѣта, въ немъ должно учаетвовать не мѳнѣе 
%  числа членовъ. Дѣла рѣшаются по болш ипству голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
норовну, голосъ предсѣдательствующаго даегь перевѣсъ.

Въ засѣданіяхъ совѣта участвуетъ предсѣдатель правленія или другой членъ нравленія 
ігь качестнЬ докладчика, но безъ права голоса. ГІо каждому засѣданію совѣта составляется 
протоколъ, который нодписываютъ присутствующіе члены совѣта. Совѣтъ собирается но мѣрѣ 
иадобности, но нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. ІІравлепіе можѳтъ созвать экстренное засѣданіѳ 
совѣта, если по спѣшности дѣла оно найдегь это необходнмымъ.

§ 48. На обязанности совѣта лежитъ:
а) общее наблюденіе за ведеиіемъ дѣлъ Банка согласно уставу, какъ равно повѣрка 

кассъ, вѳксельнаго нортфеля, цѣнностей и документовъ Банка во всякое время по своему 
усмотрѣнію;

б) окончательное разрѣшеніе вонросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣ- 
лились и притомъ ни за однимъ мнѣпіемъ не образовалось абсолютнаго болыпинства голосовъ
(§  38);

в) утвержденіѳ представленной правленіемъ смѣты расходовъ;

г) повѣрка годичнаго отчета и представленіе его съ своимъ заіиюченіемъ на окончательное 
утвержденіе общаго собранія;

д) предварительное раземотрѣніе всѣгь вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 
собранія;

ѳ) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или потому, что правленіе 
признаетъ это нужнымъ, будугь представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своими членамн члѳновъ правленія въ случаяхъ, указанныхъ 
въ § 37;

з) избраніе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и правленія. 
Есля нредставленное совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ должности члена правленія или 
ічінѣта. то взамѣнъ его обадее собраніе непосредсіъѳнно избираетъ другое лмцо, ао оольшмн- 
ству голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1160 — 6350 — № 164.

§ 49. За труды по исполяѳнію своихъ обязанностей члоны сопѣта получаютъ процентное 
вознагражденіе, согласно § 79 сего устава, каковое вознагражденіе распредѣляется между ними 
по общему ихъ согласію. Кромѣ того общее собраніе въ правѣ назначить въ пользу члеповъ 
совѣта извѣстную сумму, которая рзспредѣляется мыкду сими члѳнами, соотвѣтственно колп- 
честву дней, въ которыхъ каждый изъ нихъ присутствовалъ въ засѣданіяхъ совѣта.

§ 50. Члѳны совѣта и правленія, равно и всѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны хранить 
тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 51. Члены совѣта и правленія нодлежатъ отнѣтственности только за нарушеніе устава 
и постановленій общаго собранія, по не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обяза- 
тедьства, принятыя отъ имени Банка.

§ 52. Банку дозволяется имѣть печать съ наднисыо: «Варшавскій Ііромышленный Банкъ» 
на русскомъ и польскомъ языкахъ. <

§ 67. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избрапіе членовъ правленія и совѣта;
б) окончательное утверж деп іе...........................и т. д. до конца параграфа безъ измѣненій.
Въ связи съ изложенными измѣненіями, въ §§ 2, 3, 13, 14 и 15 слова «совѣтъ* замѣ-

йяются словами «правленіе».
0  семъ Министръ Финансовъ, 23 іюня 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

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