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Па подлпітомъ паппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
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Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

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

I. 0 биржЪ вообще.

§ 1. Витсбская биржа есть сборное мѣсто для взаимпы хъ сношеній и сдѣлокъ по всѣмъ 
отраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства и имѣетъ 
цѣлі.ю сблегченіе такихъ  сдѣлокъ и спошеній, упорядочеиіе мѣстной товарной торговли, а  равно 
получепіе необходимыхъ по озпаченнымъ частямъ свѣдѣпій.

§ 2. В ятебская биржа состоитъ въ вѣдѣніи М инистерства Торговли и Промышленностп, 
по Отдѣлу Торговли.
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§ 3. Назначѳніѳ дпей и врѳмѳни биржсныхъ собраній зависитъ отъ усмотрѣнія биржевого 
общества, причемъ о всякомъ сдѣдапномъ въ этомъ отношеніи ностановленіи иди измѣненіи 
должно быть заблаговременно нубликуемо въ мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе 
на биржѣ. Въ воскресныѳ и праздиичные дни биржа бываетъ закрыта.

Пргіятаніе. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимаѳтся штрафъ, размѣръ
котораго опредѣляется биржевымъ обществомъ.

Ц. 0 лицахь, посѣщающихь биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія иеобходимыхъ свѣдѣпій, 
такъ іі для производства торговыхъ дѣйствій въ предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому по закону 
принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или имѣющія на оной своихъ 
уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ теченіѳ декабря мѣсяца вносить въ Биржевой Комя- 
тетъ опредѣленцую еумму на содержаніе биржевого зданія и па прочія хозяйственныя надобности. 
Размѣръ сѳго сбора установляется и измѣняется по постановленію биржевого общества. Выдан- 
ная въ полученіи денегъ квитанціа даетъ право на посѣщеніе биржи въ теченіѳ года.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ за 
входъ на биржу съ лнцъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ билета 
на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артельщиковъ, являю- 
щихся на биржу не для собствениыхъ дѣлъ, а по обязанности или по порученію хозяевъ, 
состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются по особымъ 
безплатдымъ бщетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билегь. Приказчики, 
конторщики и артельщики. могутъ участвовать въ биржевыхъ операціяхъ искдючительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею довѣренностью, и остаются 
отвѣтственными по всѣмъ заключеннымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ Коми- 
тетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственною торговлею, но 
присутствіе которыхъ на биржѣ признаетоя Правителъствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ Коми- 
тетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдепія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по 
сему предмету узакопенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. 1 къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ биржевыхъ собраній, 
причемъ виновные въ парушеніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ взысканіямъ. 
Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ томъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава сбщества по преддоженію Комитета и по постановленію биржевого 
общества.

'  - ♦ г 41. 0 биржевомь обществЬ.

§ 9. Биржевое общество Вптебской биржи образуется изъ вносящлхъ ѳжегодную плату за 
посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородпыхъ лицъ, самостолтелыю заішмающихся различ- 
ньши отраслями торговли и промышлснности, въ томъ числѣ и сельскихъ хозяевъ, или изъ 
представителей всѣхъ этихъ лицъ, снабженныхъ надлегкащими довѣренностями, а также изъ
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представителей акціонерпыхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, спеціальго 
ими на то уполномоченныхъ, при условіи соблюдснія всѣми этимп лицами, въ подлежащихъ 
случаяхъ, требованій положенія о гооударствепшмъ промысловомъ палогѣ (Свод. Зак., т. V, Уст. 
Прям. Нал., нзд. 1903 г.).

Примтаніе. Не могутъ принадлежать въ составу биржевого общесгва, а такжѳ 
посѣщагь биржу (§ 5) и производить иа оііой торговыя дѣла: 1) подвергшіеся сѵдѵг 
за преступныя дѣянія, влекущія за слбою лишеніе или ограничепіе правъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоепіе ввѣреннаго 
имущества, укрывательство похищеннаго, покушіу и принятіе въ закладъ завѣдомо краде- 
наго или полученнаго чрезъ обманъ имущеетва и ростовщичеотви, когда они судебнымъ 
приговоромъ не онравданы; 2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію въ 
означенныхъ преступныхъ дѣяніяхъ; 3) подвергшіеся несостоятельности впредь до опре- 
дѣленія свойства ѳя, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода нриведены уже къ окончанію, 
всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ нѳсчастными, и 4) дица, по дѣламъ которыхъ 
учрелгдены администраціи.

§ 10. Желающій вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о сенъ 
Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего имепи, фамиліи п званія, а также города, гдѣ 
онъ записапъ; торговыя фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ цирку- 
лярныхъ сообщеній о составѣ фирмы. 0 ноступившемъ заявленіи Козіатетъ выставляегь объя- 
вленіе въ залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ и черезъ двѣ недѣли со 
дня выставленія объявлеііія дѣлаетъ шстановленіе но содержанію заявленія. Въ случаѣ несо- 
стоявшагося постановленія о принятіи кандидата въ число члѳновъ биржевого общества, Бнрже- 
вой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго собранія бяржевого 
общества, которое и разрѣшаетъ его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого ойцества обязанъ, не позже двухъ мѣеяцевъ со дня 
его избранія, внести годовую плату за посѣщеніе биржи (§ 5). По истеченіи сѳго срока, въ случаѣ 
невзноса платы, принятіе въ составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Примѣчаніе 4. Непринятый в-ь составъ биржевого общѳства можетъ обращаться 
съ новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня отклоненія 
его предыдущаго заявленія.

Примтаніе 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ при- 
численія въ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ § 9. 
Причисленіе производится посредствомъ подписки въ Витебскомъ городскомъ обществен- 
номъ управлѳніи, каковая подписка остается открытою до производсіва первыхъ выборовъ 
предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета.

§ 12. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 
о назначеніи таковьіхъ собрапій, равно какъ и о предметахъ занятій, извѣщаются заблаговременно 
повѣстками всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ биржевомъ залѣ. 0  томъ же 
доводится до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи. Обязанность созывать собранія и предсѣ- 
дательствовать въ нихъ принадлежитъ предсѣдателю Биржевого Комитета.

Приліьчаніе. Первое по учрежденіи биржи собраніѳ членовъ биржевого общества для 
выбора предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета созывается Витебскимъ шродскимъ 
головою, который въ немъ и предсѣдатѳльствуетъ.

1*
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§ 13. Витебскому бнржевому обществу предоставляегся:
а) дѣлать поетаиовлоііін обо всемъ, что касается устроііства п порядка біфжевыхъ собраній, 

удобства и облегчеыія биржевыхъ сд'Ьлокъ;
б) производить выборы па должпости, замѣщеніе коихъ предоставлено биржевому обществу 

(§§ 14, 18 и 51);
в) опредѣдять размѣры платы за постояннов и времеиное посѣщеніе биржи, штрафовъ за 

несвоевремепное пребываніе на биржѣ, платы за выдачу снравокъ частнымъ лицамъ и учре- 
жденіямъ и проч.;

г) разрѣшать окончательпо вопросы о прииятіи въ члены биржевого общества и объ исклю- 
ченіи изъ состава его (§§ 8 и 10);

д) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ прииадлежащими, пріобрѣтать 
разнаго рода движимое и недвижимое пмущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45), 
а  также сдавать его въ ареидное подьзованіе;

е) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касающихся тор- 
говлп, промышленности и сельскаго хозяйства и ихъ нуждъ (§ 25);

ж) утверждать представляемыя Комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій 
годъ, а также отчеты о дѣятельности биржи и всѣхъ ея учрежденій за истекшій годъ, и

з) содѣйствовать насажденію коммерческаго, промышленнаго и профессіональнаго образо- 
ванія, а также, съ надлежащаго каждый разъ разрѣшенія, открывать спеціальныя школы и 
содержать какъ въ нихъ, такъ и въ другихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, стипен- 
діатовъ.

Тѣ изъ постановлепій биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ р я  торговли и 
промышленности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Комитета, но не позже 
1 апрѣля, созывается общее собраніе бираіевого общества для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета о приходѣ и расходѣ суммъ за истекшій годъ, доклада ревизіонной коммисіи объ этомъ 
отчетѣ, смѣты доходовъ и расходовъ на наступившій годъ, для разсмотрѣнія доклада Бирже- 
вого Комитета о сдѣланныхъ на пользу торговли и промышленности распоряженіяхъ, а также 
для производства выборовъ на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому обществу. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія текущія дѣла, предлагаемыя 
Биржевымъ Комитетомъ на обсужденіе общаго собранія. Чрезвычайныя собранія созываются 
предсѣдателемъ Биржевого Комитета, по мѣрѣ надобности, или по требовапію не менѣе 10 при- 
надлежащихъ къ составу биржевого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ указать 
поводъ созыва такого чрезвычайпаго собранія.

Приліьчаніе. Биржевому обществу предоставляется учреждать особыя коммисіи для 
предваритедьнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого общества, сь 
правомъ пригдашать въ засѣданія сихъ коммисій постороннихъ лицъ, спеціально знакомыхъ 
съ таковьши дѣлами, а также открывать при биржѣ справочныя бюро по вопросамъ, касаю- 
щимся желѣзнодорожныхъ и иныхъ перѳвозокъ, тарифовь и проч.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества ииѣютъ право 

присутствовать всѣ внесшіе установленную плату за посѣщеніе биржи членами онаго (§  9). 
Если въ собраніе явится меігѣе одпой трети членовъ, а равно въ случаѣ присутствія ири
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ігостаповлепіи рѣшеній по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, менѣе половипы всего числа члеповъ, 
илп неполучепія опредѣлеппаго въ томъ параграфѣ большипства голосовъ, то черезъ недѣлю 
назпачается вторичпое собрапіе, въ которомъ дѣла рѣшаются независимо отъ числа участвую- 
щихъ въ собрапіп лицъ, простымъ большинствомъ голосовъ. Въ такомъ собрапіи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи, 
о чемъ оговаривается въ самомъ приглашеніи на вторичное собрапіе.

Притчаніе. Предсташітели какъ единоличпыхъ предпріятій, такъ и юридическихъ 
лицъ (§ 9), цользуются въ общихъ собраніяхъ биржевого общества правомъ одпого голоса, 
осуществляемымъ чрезъ посредство лица, снабженнаго надлежащею довѣренпостыо, како- 
вая должна быть предъявляема Биржевому Комитету ежегодно и при томъ не позже 
педѣли до общаго собранія. _І
§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрьггого баллоти- 

ровкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ постано- 
вленій, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіе размѣровъ 
прежпяго сбора, расходовапіѳ капиталовъ общества, пріобрѣтепіе, отчуждепіе п залогъ недви- 
жимыхъ имуіцествъ, измѣненіе и дополненіе устава биржи, а равпо постаповлепій о принятіи 
въ члены биржевого общества и объ исключеніи изъ состава его. Для дѣйствительпости поста- 
новленій по симъ предметамъ требуется присутствіе не менѣѳ половины всего числа членовъ 
биржевого общества и большипство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Постановлепіямъ биржевого 
общества составляются журналы, подписываемые предсѣдательствующимъ и присутствугощими 
члепами, въ числѣ не менѣе трѳхъ. Биржевой Еомитетъ приводитъ постановлепія биржевого 
общества въ исполненіе или непосредствѳнно, ѳсли имѣетъ на то право, или жѳ представляетъ 
опыя, ранѣе приведенія въ исполненіе, на утвержденіе подлежащаго начальства.

IV . 0 Биржевомъ Комитетѣ

§ 17. Представителемъ биржевого общества и исполнительпымъ его органомъ является 
Биржевой Комитетъ, назначеніе коего состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли, 
промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства и въ ближайшемъ завѣдываніи 
дѣлами биржи и хозяйственною ея частью. ^

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдатѳля, девяти членовъ, именуѳмыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣппымъ членомъ Бирже- 
вого Комитѳта. На одпого изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязанность засту- 
пать мѣсто предсѣдателя, въ случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого Комитета, его 
замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обществомъ, изъ его 
среды, подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, поименованныхъ въ 
сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣститель и нѳ менѣѳ половипы членовъ 
Комитета должпы состоять въ русскомъ поддапствѣ.

Примѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы р а  а и  
нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной фирмой.

Приміъчаніе 2. Число члѳновъ Биржевого Комитета можѳтъ бытъ ѵвеличѳно и 
соотвѣтственно измѣненъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава опаго (§  20) по поста- 
новленію биржевого общѳства, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепновя.
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§ 19. Право отваза оть ивбранія въ составъ Биржевого Комитета предоставляется только
тѣмъ лидамъ, кои уже пробыли въ означоішыхъ должностячъ не менѣе трехъ лѣтъ или же состоятъ 
на службѣ по оиредѣлепію Праізительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По црошествіи года со дня образоваиія перваго состава Бпр;кевого Комитета, выбы- 
ваютъ по жребію трое бяржевыхъ старшпнъ и на мѣсто выбывшихъ избираются трое другихъ; 
на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію трое изъ шести первоначально избранпыхъ 
бдржевыхъ старшипъ; затѣмъ биржевые старшииы ежегодно выбываютъ по старшипству всту- 
плепія и на мѣсто выбывшихъ избираются новые въ томъ же числѣ. ТІредсѣдатель Бирлгевого 
Комитета выбываетъ черезъ каждые три года. ВыбьіЕШіе могутъ быть избираемы вновь.

Притчаніе. 0  лмчиомъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣпахъ въ ономъ
Биржевой Коматетъ допоситъ Отдѣлу Торговли и Витебскому губернатору и публикуетъ въ
одной изъ мѣстныхъ газсгь.

§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случай ихъ отсутствія или 
выбытія до срока едужбы избираютея тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на тотъ же 
срокъ три къ ннмъ кандидата, вступающіе въ отправленіе обязанностей члена Биржевого 
Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старінинствѣ— по большинству полу- 
ченныхъ ими прп избраніи голоеовъ, а въ случаѣ избранія пхъ одипаковымъ числомъ голосовъ—  
по жребію, и пользующіеся, во время исполненія обязанностей старшины, всѣми правами, 
приевоепными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они оетаются въ запимаемыхъ 
должностяхъ до истсченія срока, на который избраны были вьібывшіе старшины, по не свыше 
срока, на котсрый пзбраны самп кандвдаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два года по 
жребію, а впоелѣдствіи по старшинетву избраніа, ежегодно по одному. Изъ числа трехъ канди- 
датовъ два должны быть русскшш поданными.

§ 22. Занятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣ- 
ляютея между ними по взаимному соглашенію.

Ирилтапе. Предсѣдатель и члены Бнржевого Комитета могутъ быть увольняемы
въ отпуекъ по журнальнымъ постановленіямъ Комитета.

§ 23. Къ обязанноетямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставленіѳ по требованію правительственпыхъ мѣстъ свѣдѣній и заключеній по 

дѣламъ, касающимся торговлн, нромышленноети, торговаго судоходства и сельскаго хозяйства, 
а равно выдача по симъ частямъ справокъ и удостовѣреиій по просьбѣ частныхъ лпцъ и учре- 
жденій, причемъ въ послѣднемъ случаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, 
размѣръ которой опредѣляется таксою, утверждаемою биржевьімъ ббществомъ;

б) представленіе въ установленномъ порядкѣ (§ 25), по постановленіямъ биржевого 
общества, всякаго рода предположеній, имѣющихъ цѣлыо пользу и преуспѣяніе какой-либо 
отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устраненіи неудобетвъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женій или узаконеній по части торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельекаго 
хозяйства, а равпо открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставленіи возммкнаго удобства производетву биржевыгь одѣлокъ и объ 
исправноети бир;кевого зданія;

д) непосредствешюе завѣдывапіѳ суммами и имуществомъ биржевого общеетва, наблюденіе
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за своевррмсппымъ и псправпыыъ поступленіемъ доходощ, и ведспіе книгъ о приході; и расходѣ 
суммъ;

е) участіе, на прапахъ договаривающейся стороны, въ сопѳрщепіи отъ имепи биржевого 
общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или заісладываемое недвижимое иму- 
щество;

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ Биржевому Комитету лицъ -и биржевыхъ артелей и утвержденіе уставовъ 
сихъ артелей;

з) испытаніе избрапныхъ въ биржевые маклеры капдидатовъ въ необходимыхі. для сей 
должности зпаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ нѳ было производимо противозакощіаго маклерства*
і) посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) распоряженіе по дѣламъ объ учрежденіи администрацій па основапіи правилъ, изло- 

женныхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;
л) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ въ должности по 

бнржевому обществу, а равно принятіе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10), и представленіе 
биржевому обществу объ исключеніи членовъ (§ 8);

м) наблюденіѳ за котировкою цѣнъ на товары и фрахты и издапіѳ бюллетеней, а  также 
собираніе и опубликованіе свѣдѣній о движеніи цѣнъ на биржевые товары, о размѣрахъ 
фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно и другихъ свѣдѣній, которыя Комитетъ 
призн^етъ полезными; . ,

н) составленіѳ и изданіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности Комитета и о движеиіи бир- 
жевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а  равно смѣты 
доходовъ и расходовъ на предстоящій годъ.

Прыміьчаніе. Въ отчетѣ могутъ быть указываемы также потребности мѣстной тор- 
говли, промышленности, судоходства и сельскаго хозяйства, а равно тѣ мѣры, какія, по 
мнѣнію Комитета, необходимы и цѣлесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ 
и затрудненій. 1 , .
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ общѳствомъ и 

допускаемыхъ къ дѣйствію Министромъ Торговли и Промышлениости, и

п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представленіѳ ѳго на утвѳржденіѳ 
биржевого общества.

Пуимтаніе. Проектъ свода мѣстпыхъ торговыхъ обычаѳвъ, предваритѳльно вне- 
сенія его на утвержденіе биржевого общѳства, выставляѳтся на биржѣ ДЛЯ ознакоылѳнія 
съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Торговли для
СВѢДѢНІЯ. . :

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагаѳтся попеченіе о поддержаніи и развитіи мѣстноі 
биржевой торговли, содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности, судоходства и сѳлъ- 
скаго хозяйства вообще и обсужденіѳ всякихъ предноложеній, клопящихся къ нользѣ и облег- 
ченію торговыхъ сношеній и развитію торговли и промышленности. Ппсьменныя предположенія 
члеповъ биржевого общества по этимъ предметамъ обязательно впосятся на обсужденіе общаго
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собранія биржевого общества, если подписаны не монѣе, какъ тремя торгово-промытшеппыми 
фпрмами иди дицами. Въ случаѣ одобреиія биржевымъ обществомъ такихъ* предположеній, 
Комитетъ прпипмастъ, въ установдепномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществленію.

§ 25. Бирікевой Комитетъ спосится съ мѣстами и лицами, содѣйствіе коихъ окаямтся 
нужнымъ по дѣдамъ, касающиыся бпрзки; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и утвер- 
ждепія Правителъства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими представленіяыи въ 
Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается мѣстпыхъ обіцоствеиныхъ или 
соприкосновепныхъ съ ихъ пнтересами и дѣлами учреждепій, Бітржевой Комитетъ входитъ 
въ соглашепіе съ означеиными учрслсденіями и, въ случаѣ разногдасія, предетавляетъ дѣло 
Витебскому губеркатору.

§ 27. Биржевой Комптетъ собираетея, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсѣдателъ- 
ствѵющаго, а также, когда того потробуютъ не менѣе двухъ членовъ Комитета, причемъ для 
дѣйетвптельности заеѣданій Коыитета число приеутствующихъ члееовъ должно быть не менѣе 
трехъ, считая и предсѣдательствуюіцаго. Дѣла въ Биржевомъ Комитетѣ рѣшаются простымъ 
бодышшствомъ голосовъ; прп равенетвѣ голосовъ даетъ перевѣсъ голосъ предсѣдательствующаго.

Примпмтіе. Вопросы о прянятіи въ чдены биржевого общества и исключеніи изъ 
онаго рѣшаются въ присутствіи не менѣе семи членовъ, считая и предсѣдательствующаго, 
бодьшипсавомъ %  голосовъ.
§ 28. 0  всѣхъ свояхъ предполоягеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которые подппсываются предсѣдательствующиыъ, присутствующими членами. 
и скрѣпляются еекретаремъ. у

§ 29. Жалобы на постановленія или распоряженія Биржевого Комитета приносятся въ 
общее собраніе бнржевого общества, постановленія коего могутъ быть обжалованы Отдѣлу 
Торговди Министерства Торговли и Промышленности, чрезъ Биржевой Ііомитетъ, который пред- 
ставляетъ Отдѣлу, выѣстѣ съ сими жадобами, и свои по онымъ объясненія, въ мѣсячный со 
дня обжалованія постановлонія биржевого общества срокъ.

Примтаніе. Жалобы на неправильности выборовъ чденовъ Биржевого Комптета и 
другихъ должностныхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграфѣ порядкомъ въ 
двухнедѣльный со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя носредничество въ спорахъ по 

торговымъ дѣламъ, заключеннъшъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если по обоюдноыу согласію 
спорящпхъ рѣшепіе спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посредничество можетъ 
быть воздожено бпржевымъ обществомъ на особую, съ этою цѣлью избираемую имъ, арбитражную 
коммисію, составъ, права п обязанности коей опредѣляются инструкціей, составляемой Биржевымъ 
Коыитетомъ и подлежащей, по Одобреніи оной биржевымъ обществомъ, нредставленію на утвер- 
жденіе Министра Торговли и Пормышлепности.

§ 31. За таковое посредничоство бпржевымъ обществомъ устанавливается, для вознагра- 
жденія прпглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей опредѣляется, согласно 
инструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидѣтельствоваяія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ спора или по какимъ- 
либо другпмъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально знаю- 
швхъ дѣло, въ качествѣ экспертовъ.
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§ 33. При Биржевомъ Комитетѣ могутъ состоять: секретарь, а въ случаѣ надобпости 
бухгалтеръ и др)Тія лица, опредѣляемыя и уволі.няеігыя Биржевымъ Комптетомъ. Размѣръ 
слѣдующаго симъ лицамъ содержанія, равпо ваі:ъ и сумма па содержаше писцовъ и па капце- 
лярскіе расходы назпачаются по смѣтѣ биржевымъ обществоыъ.

§ 34. Биржевой Комитегъ имѣетъ печать съ гербомъ гор. Витебска и надписью: «Печать 
Витебскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя кпиги: а) о ліщахъ, посѣщающихъ бнржу, съ 
означеніемъ именъ, фамилій (фирмъ), званія, мѣстопребывапія и рода дѣятельности кллсдаго;
б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такіши же подробными свѣдѣніями, 
и в) о довѣренныхъ и застунающихъ ихъ мѣсто.

§ 36. Биржевой Комитетъ сверхъ объявленій, установлеітныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на биржѣ различнаго рода спѣдѣпія по торговлѣ, промышденности, 
судоходству, ыогущія оказаться полезными.

V. 0 биржевой коткровкі.

§ 37. Составлеігіе биржевыхъ бюллетеней Витебской бпржи и опубликованіе ихъ во 
всеобщее свѣдѣніе молсетъ быть возложено на особую котировальпую коыыисію изъ членовъ 
биржевого общества —  представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной биржевой 
торговли, по выб(іру сего обіцества, ^подъ предсѣдательствомъ одного изъ члеиовъ Биржевого 
Комиуета, по назначенію сего послѣдняго, и при пепреыѣпномъ участіи старшаго бпржевого 
наклера, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію коммисіи (§  39).

§ 38. Число члеповъ котировальной коммисіи, а равпо кандидатовъ къ нпмъ, опредѣляется 
биржевымъ обществомъ. Выборы какъ тѣхъ, такъ и другихъ проітзводятся, срекомъ на одинъ 
годъ, изъ числа лицъ, предлагаеыыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ двойномъ противъ устано- 
вленнаго для сего комплекта числѣ отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ въ составъ 
котировальной комыпсіи могутъ быть взбираемы и члепы Биржевого Комитета. Сему Комитетѵ 
предоставляется опредѣлить минимумъ лицъ, обязательно прпсутствующихъ въ каждоыъ засѣ- 
даніи коммисін (§ 43).

§ 39. 0  цѣпахъ на товары и фрахты биржевые ыаклеры обязаны бъ важдый биржевой 
. день, по окопчаніп биржевого собранія, сообщать котпровальяой комыпсіи необходимыя для соста- 

вленія бпрясевыхъ бюллетеней ппсьмепныя свѣдѣнія по совершенныыъ пря ихъ посредствѣ 
сдѣлкаыъ, причеыъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисію для дачи объясненій.

§ 40. Котировальная конмисія обязапа заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совертенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣігію, отвѣчаютъ 
фактическому положепію дѣла. Сдѣлкп же, призпанныя коммпсіей ненорнальныня, а равно 
мелкія, въ котировку нѳ включаются. Биржевынъ обществомъ должно быть опредѣлено, какіе 
именно изъ товаровъ включаются обязательпо въ бюллетепь, насколі.ко представляется воз- 
можнымъ издавать бюллетепи ио каждому изъ таковыхъ товаровъ, а ракно прл какомъ наимепь- 
шенъ количествѣ товара или фрахта сдѣлка считается биржсвою и доджна быть нрппимаема во 
вниманіе при составленіи бюллетепя. Для прочихъ небиржсвыхъ товаровъ, если биржевое 
общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя пѣіпл. Сроки выпуска 
бюллетепей и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія подробности составдепія бюллвтепей, 
опредѣляются такн;е биржевымъ обществоыъ.
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§ 41. Бюллетень долженъ состояп, изъ трехъ графъ: «едѣлано», <покупатели» п «про- 
давцы», съ означеніемъ цѣны, по которой еовершена сдѣлка, на наличный товаръ или на срокъ, 
количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегь и мѣста сдачи, если таковая 
имѣетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ въ коти- 
ровочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны нродавцовъ и покупателей, но безъ обозна- 
ченія количества.

§ 42. Надзоръ за правилыюстью котировки цѣнъ возлагаетоя на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающихъ огь членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклеровъ, на неправильности, допущепныя при составленіи 
биржевыхъ бюллотеней. При этомъ, въ случаѣ призпанія жалобы правильной, въ ближайшемъ 
бюллетенѣ отъ имени Биржевого Комитета печатается ноправка.

§ 43. Порядокъ дѣйствій котировальной коммисіи, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее свѣдѣніе опредѣляется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ, и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утвѳржденіе Ыинистра Торговли и Промышленности.

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

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 
сборовъ за носѣщеніе бнржи (§§ 5 и 6 ); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены на 
надобности Витебской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ и учреждѳніямъ 
справокъ (§ 23 п. а ); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ дѣламъ 
(§ 31); д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его чле- 
новъ на надобности бнржи; е) изъ штрафовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прим. 
къ § 3) и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ 
и изъ доходовъ съ недвпжимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ 
другихъ случайныхъ поступленій.

§ 45. Постунленія, указанныя въ п.п. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрѣнііо 
биржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учрежденій; биржевые сборы (п.п. б и д) 
и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ надобности, 
для удовлетворенія которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ особую сумму, 
проценты съ которой, но не ранѣе достиженія ею 1.500 р., назначаются въ пособіѳ служащимъ 
Биржевого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или семѳйствамъ этихъ лицъ и выдаются 
по постановленію бнржевого общества.

§ 46. Для запиеей доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ведетъ 
общія и частныя приходо-расходныя книги, на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ обществомъ.

§ 47. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ Коми- 
тетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, по постановленію биржевого общѳства, для при- 
ращенія изъ процентовъ, или обращаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ быть полу- 
чаемы обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному предсѣдательствующимъ и однимъ 
изъ биржѳвыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидѣтѳльсгвуіотся еже- 
мѣсячно порядкомъ, какой будетъ устаповленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, нѳ позже феЕраля 
мѣсяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и о своей дѣя-
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тельности (§ 23 п. п) за истекшій годъ, а также сиѣту на слѣдующій годъ, р я  представленія 
на утверждѳніе биржевого общества. Провѣрку нриходо-расходныхъ книгъ и отчета о суммахъ, 
ввѣренныхъ Комитету, общество норучаетъ ревизіонной коммисія изъ трехъ члеповъ общеотва, 
избираемыхъ съ этой цѣлью биржевымъ обществомъ изъ его среды и не принаддежащихъ къ 
составу Биржевого Комитета.

§ 49. Ревизіоппая коммисія должпа приступить къ занятіямъ не позже какъ за двѣ
недѣлп до дня общаго собранія. Докладъ ревизіонной коммисіи о послѣдствіяхъ провѣрки пред- 
ставляется Комитетомъ, вмѣстѣ съ объясненіями его на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Утверлгденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на биржѣ для общаго свѣдѣнія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчегь и результаты провѣркн пубдякуются въ мѣстпыхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службѣ преступныя дѣянія подле- 
жатъ отвѣтственности на осыованіи. общпхъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ по 
службѣ государственной и общественной.

.V II. 0 маклерагь.

§ 51. При Витебской биржѣ могугь состоять биржевые ■ маклеры и другія должностпыя 
лица, но усмотрѣнію Министра Торговли и Промышденности. Одпнъ изъ биржевыхъ маклеровъ 
избирается старшнмъ маклеромъ. Ііорядокъ выбора означенныхъ лицъ, ояредѣленія и уволь- 
ненія, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ опредѣляются особою пнструкціею, соста- 
вляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобрепія биржевого общества, п утверждаемою Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности, іхо соглашенію, въ пѳдлежащихъ случаяхъ, съ Мвнистромъ 
Юствціи.

1604. Объ утверж деніи  уотава столичнаго  Т оварищ еотва квар тр р о х о зяев *  города
0 .-П етерб урга .

Ла поллянномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сейразсматривать п Высочайше 
утвердпть скИіволплт., въ Ливадін, въ 22 день мам 1912 года».

Ііодоисалъ: Уиравлтощіи дѣлама Совѣта йіпнастровъ ІІм в е .

У  С Т  А В Ъ
СТОЛИЧНАГО ТОЕАРИЩЕСТВА КВАРТИРСХОЗКЕБЪ ГСРСДА С. - ПЕТЕР&УРГА.

1. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, сбязанности и отвѣтствпкность.

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. С.-Петербургѣ, съ цѣлыо построики домовъ для 
доставленія своимъ членамь удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятелыюсти Товари- 
щества распространяется на гор. С.-Петербургь съ его пригорсідами.

« Примтаніе 1. Учредителн Товарищества: подполковникъ Николай Матвѣеветъ Гла-
зуновъ, ирнсяжный повѣреішый Вячеславъ Доминиковичъ Новицкій, дворяншіъ Михапдъ
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Іихайловичъ Перепелицынъ, архитекторъ-художникъ Борисъ Николаевичъ Басинъ, дво- 
рянинъ Николай Николаевичъ Туръ и нрисяжный повѣренный Владиміръ Антоновичъ Цим- 
мерманъ.

Примптніе 3. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей 
по Товарцществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ кого-либо изъ учре- 
дителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышлѳнности.

Примѣчаніе 5. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и съ 
соблюдоніемъ существующихъ постановленій, ограпизуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшепіѳ матеріальпыхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, а 
именно: касса взаимопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имущѳству, 

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

§ 3. Товарищество подчтяется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ п мѣстныхъ сборовъ. всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техпяческому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30.000 р. или обязательствами на взносъ его. Если въ тѳченіѳ двухъ лѣтъ 
послѣ распубликованія устава Товарищѳство нѳ откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
песостоявшимся.

§ 6. Объ открытіп дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленоости и Впутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ *Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограпичпвается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
и капиталами; члепы Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ Товариіце- 
ства только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ пасвъ и никакимъ дополнительнымъ взно- 
самъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ. „ ,  . -

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные обоего пола хри- 
стіанскихъ вѣроисповѣданій, всѣхъ званій и состояній, достигшіе совершеннолѣтіл, а равно 
сходныя по своему составу съ настоящимъ Товариществомъ различныя сословныя, обществеп- 
ныя и частныя учрежденія, пріобрѣвшіе опредѣленное количѳстсо паѳвъ Товарищества (§ 10) 
и изъявившіе согласіе подчшшться постановленіямъ настоящаго устава.

Примманіе I. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ распоряженіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предполоікепныхъ къ шнаройкѣ пли 
уже построоппыхъ, и устапавливаѳтся при учрежденіи Товарищества учредителями, а  по ;
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учреждешп его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ можетъ быть 
увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.

Приліъчаніе 2. Членамк Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижиніе воинскіѳ чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Приліьчаніе 5. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣднпки членовъ Товарище- 
ства участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуповъ и попечитолей.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ имп 
лицъ и учрежденій, въ лицѣ ихъ представителѳй, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріѳмъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступительный взносъ 
въ размѣрѣ 1 рубдя на каждый пай, стоимостыо въ 250 рублей каждый, и пріобрѣтаетъ опредѣ- 
ленное число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которой онъ желаетъ пользоваться.

Приліъчаніе і. Размѣръ вступительнаго взноса можетъ быть увеличиваемъ по поста- 
новлепію общаго собранія. Вступительныѳ взносы нѳ подлежатъ возвращенію членамъ ни 
при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи ихъ изъ опаго.

Прилтаніе 2. Увлата паевъ можетъ быть разсро.чиваема, сначала учредителями, 
а по открытіи дѣйствій Товарищества— общимъ собрапіемъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

Приміъчаніе 5. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтствепное каждой квартирѣ 
число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищества— учреднтелями, а по открыгія 
дѣйствій Товарищества— общимъ еобраніемъ его членовъ.

Приліъчаніе 4. Квартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ Това- 
рищесхва, не подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ распо- 
ряженіе Товарищества.

§ 11. Члены Товарищества, владѣющіе опредѣленнымъ количествомъ паевъ (§ 10 прим. 3), 
пріобрѣтаютъ право иа постоянное пользованіе квартирами въ домахъ Товарищества, при условіи 
исполненія нми трѳбованій настоящаго устава и всѣхъ постановленій общаго собранія.

Приміъчаніе. Отдача въ наемъ остающихся свободными квартиръ и другихъ жилыхъ 
и ножилыхъ помѣщеній въ домахъ Товариіцества допускается и посторошшмъ лицамъ на 
условіяхъ, онредѣляемыхъ общнмъ собраніемъ.

§ 12. Число паевъ, коими мол;етъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемь.
§ 13. Каждому члену при вступлепіи въ Товарищество выдаются правлепіемъ, за устано- 

ялеппую общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго ѵстава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ депежные взпосы, причитающійся иа его долю 
дивидендъ па паи, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы Товаршцества выдачи.

§ 14. Членъ Товарищества можеть отчуждать свои паи, предоставляющіе право пользо- 
ванія опредѣлеішой квартирой, ие ипаче, какъ всѣ въ совокуппостн, причемъ преимущественпое 
право пріобрѣтенія этихъ паевъ принадлежитъ самому Товариществу, а затѣмъ отдѣльнымъ его 
членамъ, поэтому членъ Товарищеива, желающій отчудить принадлежащіс сму паи, обязанъ 
прежде всего заявить объ этомъ правленію Товаршцества, которое, не нозже двухъ педѣль со 
дня заяв^епія, созываетъ для разрѣшенія вопроса о пріобрѣтеніи этпхъ паевъ общее собраніе.
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Если общѳѳ собраніе откджется пріобрѣсти иаи, то кдждому изъ членовъ Товарищества нредо- 
ставляется право въ тѳченіе двухъ недѣль со дня состоявшагося общаго собранія заявить пра- 
вленію о своемъ желаніи пріобрѣстп паи. Если со стороны членовъ Товарищества не послѣдуетъ 
отвѣта правленію въ теченіе двухъ недѣль, то члены Товарищества считаются отказавшимися 
отъ пріобрѣтенія паевъ; еели желаніѳ пріобрѣсти эти паи будетъ заявлено нѣсколькими членами 
Товаршцества, то правленіе но жребію опредѣляетъ, кому изъ заявившихъ жсланіе пріобр-Ьсти паи 
предоставить это право. Отвѣтъ правленія заявпвшему о желаніи отчудить свои паи члепу 
Товарищества, какъ о рѣшеніи общаго собранія, так в  и всѣхъ осталъныхъ членовъ Товарище- 
ства, долженъ послѣдовать не позже двухъ съ половиной мѣсяцевъ со дня подачи въ правленіе 
заявленія о желаніи отчудить паи; если въ теченіе означеннаго двухмѣсячнаго срока правленіе 
не заявитъ ппсьменпо жѳлающему отчудить свои паи члену Товарищества, что само Товари- 
щество или кто-нибудь изъ его члеповъ желаетъ пріобрЬсти заявленные къ уступкѣ паи, то 
послѣдніе могутъ быть отчуждены съ вѣдома правленія постороннимъ лицамъ, которыя всту- 
паютъ во всѣ права и обязанности членовъ (§§ 10 и 11) и должны подчиняться всѣмъ поста- 
новлѳніямъ настоящаго устава. Пріобрѣтеніе паевъ Товариществомъ или его членами произво- 
дится по особой расцѣнкѣ, устапавливаемой общимъ собраніемъ членовъ Товарпщества ежегодно 
на каждый календарный годъ впередъ въ соотвѣтствіи съ имуществомъ и капиталами Товари- 
щества.

Примтаніе. Членъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ 
изъ членовъ Товарищѳства и лишается всѣхъ своихъ правъ на имущество Товарищества 
и на пользованіе квартирою, каковое право всецѣло перёходитъ къ пріобрѣтателю ѳго 
паевъ, причемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, при- 
надлежавшую члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.
§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 

домовъ, каждому изъ членовъ Товарищества предостаЕляется въ его постоянное пользовапіе 
квартира, соотвѣтствующая числу нринадлежащихъ ѳму паевъ. Первоначалыюе распредѣлепіе 
квартиръ производится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ Това- 
рищества производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользоватьсл 
предоставленной ему квартирой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другимъ лицамъ, 
съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось мбблированныхъ комнатъ, гостиницъ, 
ремесленныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній, и чтобы проживающія въ квартирѣ 
лица въ точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей прѳдметъ общимъ 
собраніемъ. Сдача квартиръ постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члева Товарищѳства, про- 
изводится чрезъ правлепіѳ Товарищества. >

Примтніе. Передаиныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества квар- 
тиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до тѣхъ пор'і.. 
пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности. возлагаемыя на нихъ настоя- 
щимъ уставомъ.
§ 16. Всѣ расходы по управленію, содержанію и общему ремоиту нѳдвижимаго имущества, 

принадлежащаго Товариществу, а также по уплатѣ повинностей и сборовъ и страховкѣ, про- 
изводятся за счетъ Товариіцества. Виутренній ремонтъ квартиръ, нрѳдоставленныхъ въ постояи- 
ное пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена Товарищества, поль- 
зующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома правленія Товарищества. Опредѣленіе общаго 
и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устанавливаются особыми ииструк- 
ціами и постаповленіями общаго собрапія.
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§ 17. Для покрытія ѵказанныхъ въ § 16 расходовъ, члены Товарищества, занимающіе 
квартиры въ домахъ 1'оварищества, обязаны ежѳгодно вносить въ кассу Товарищества въ сроки 
и въ размѣрахъ, установденныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, причитающуюся съ 
нихъ по раскладкѣ, пропорціонально паевой стоимости квартиръ.

Приліьчвніе. Квартиры, не сданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарище- 
ства, могутъ быть сдздаемы въ наемъ правленіемъ, причемъ наемная плата поступаеть 
въ доходъ Товарищества.

§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счетъ Товарищества производятся лишь 
гё работы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ продусмотрѣны въ утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ 
предѣловъ утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ того члена 
Товарищества, который пожелалъ произвести ихъ въ предоставленной ему квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ теченіе одного года причитающихся Товариществу платежей, 
нарушенія постановленія § 10 устава относительно владѣнія опредѣленнымъ количествомъ 
паевъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаемой квартиры, или неисполпенія установленныхъ 
общимъ собраніемъ правилъ пользованія квартирами (§ 15) и вообще въ случаѣ нарушеніл 
настоящаго устава, членъ Товаришества можетъ быть, по представленію правленія, лишепъ 
общимъ собраніемъ права дальнѣйшаго пользованія предоставленной ему квартирой, причемъ 
такой неисправный членъ обязанъ очистить занимаемую имъ квартиру въ установленный общимъ 
собраніемъ срокъ.

Прилтаніе 4. Лишенный права пользованія квартирой членъ Товарищества сохра- 
няетъ, однако, за собою право полученія дивиденда на принадлежащіе ему паи, а тавже 
н право голоса въ общемъ собраніи, если не пѳжелаетъ выбыть изъ состава Тсварищества.

Прммтаніе 2. Освобожденная «вартира можетъ быть сдана правлепіемъ Товари- 
щества постороннимъ лицамъ, а наемная нлата съ этой квартиры поступаеть въ доходъ 
Товарищества.

§ 20. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или причиненія вреда интересамъ Товари- 
щества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по представленііо правленія, исклю- 
чаемы общимъ собраніемъ изъ состава Товарищества.

§ 21, Псключеніе членовъ, равно какъ и лишеніе ихъ права пѳльзованія квартирами, 
можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собрапія, въ присутствіи не менѣе трехъ 
четвертей обшаго числа членовъ, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ, закрытою баллотиров- 
кою. При этомъ общее собраніе, по желанію иоключаемаго, обязано предварительно выслушать 
всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіе объясненія, которыя должны быть представлены имъ 
не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 22. Припадлежащіѳ исключеннымъ изъ Товарищества члепамъ паевые взносы съ при- 
читающейся прибылью возвращаются правленіемъ, по данному ими заявленію, не позже трехъ 
мѣсяцевъ по утверждепіи общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонный годъ и не иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товарищѳствомъ и 'по уплаті; могущихъ пасть на выбы- 
вающихъ убытковъ Товариіцества, съ соблюденіемъ постановлеиія, изложеннаго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письмеппо. 
Послѣдпее, пропзведя за его счеіт. троекратныя публикаціи объ утратѣ въ издаиіяхъ, указан-
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яыхъ въ § 6, выдаетъ еыу, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, новыо 
паи за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ.

Приміьчаніе. 0  выдачѣ дивидепда правленіемъ дѣлается отМѣтка на самыхъ паяхъ.

§ 24. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, всѣ его права, сопряженныя съ владѣніемъ 
паямп, п препмущественное право на пользованіе предоставленной ему квартирой принадлежитъ 
его паслѣдникамъ, и только въ случаѣ отказа наслѣдниковъ или іц ъ  опекуновъ отъ пользованія 
таковой, квартира можегь быть передана общимъ собраніемъ другимъ членамъ Товарищества 
или сдана въ наемъ постороннимъ лицамъ, а съ наслѣдниками производится расчегь въ по- 
рядкѣ § 22.

Приміьчаніе. Тѣ изъ наслѣдниковъ умершаго члена Товарищества, коимъ, въ случаѣ 
раздѣла между наслѣдішками прішадлеагавшііхъ наслѣдодателю паевъ, достанется мень- 
шее число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стопмости принадлежавшей наслѣдо- 
датѳлю квартиры, псключаются изъ числа членовъ Товарищества съ возвращеніемъ пмъ 
стоимости иаевъ по правиламъ, указаннымъ въ § 22.

III. Средства Товарищества.

§ 25. Средства Товарпщества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 26. Оборотнын капиталъ образуется изъ членскпхъ наевъ (§ 10), изъ платежей за 

пользованіе квартирами. взносовъ, предусмотрѣнныхъ въ § 17, и изъ другпхъ доходовъ съ иму- 
щества Товариіцества, по уполномочію общаго собранія членовъ, в добровольныхъ вкладовъ чле- 
новъ Товарищества, вносимыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Обо- 
ротный капиталъ служитъ для операцій по покупкѣ земли п постройкѣ домовъ и для текущихь 
расходовъ Товарищества.

Приміьчаніе. Сумма запмовъ не можетъ превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ 
Товарпщества.
§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительныхъ взносовъ членовъ Товарище- 

ства (§ 10); б) пзъ процентпыхъ (не менѣе 5% ) отчисленій отъ прибылей но операціямъ Това- 
рищества, пропзводимыхъ ежегодно впредь до достиженія занаснымъ капиталомъ суммы, опре- 
дѣленной общимъ собраніемъ членовъ (§ 6 0 ); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи уста- 
вовъ Товарищества и расчетныхъ кнпагскъ (§ 13); г) изъ процентовъ на запаспый капиталъ, 
л д) изъ другихъ случайныхъ постунленій. Обязательпоѳ отчислѳніе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходовапа.

§ 28. Запаспый капиталъ предпазначается на пополненіе могущихъ произойти по опера- 
ціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, а' также на выкупъ паевъ 
отъ выбывающихъ изъ Товарищества членовъ (§  14), и можетъ быть расходуемъ, согласно назна- 
ченію, не иначѳ, какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государствен- 
ныя пли гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги или же въ облигаціи С.-Петер- 
бургскаго городского кредитиаго общества и помѣщается на храненіе въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка или государственную сберегательную кассу. Свободныя суммы оборотнаго капи- 
тала могутъ быть помѣщаемы на текущій счетъ въ одао изъ кредіш ш хъ ѵчрежденій на имя 
Товарищества, для приращепіа изъ процептовъ.
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IV. Управленіе дЬлами Товарищества.

§ 30. Дѣламн Товарищества управляютъ: а) общее собраніе члеповъ и б) правлекіе.

. А. Общсе собрапіе.

§ 31. Общія собрапія бываютъ обыкповопныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвернсденіл 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) нѳ позже ыарта мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета, и баланса за истекшій годъ, опредѣленія продажной стоа- 
мости паевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартирами съ ограничеяіемъ, въ примѣчэніи 4 
къ § 10 установленпымъ, а равно для избрапія члеповъ правленія, ревизіопной коммисіц и кан- 
дидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избпраются новыѳ члепы Товарпщества, обсуждаются и 
рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ 
предложены общему собранію.

Примтаніе. Никто изъ члеповъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважитель- 
пыхъ причинъ, отказываться отъ исполпенія возлагаеыыхъ на нсго общимъ собрапіемъ 
обязанностей.

§ 32. Чрезвычайпыя общія собранія созываются правленіемъ какъ для избранія новыхъ 
членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества по собственному его усмотрѣнію 
иліі по требовапію ревизіонной коммисіи пли не менѣе пяти членовъ Товарищества. Такое требо- 
ваніе ревизіонной конмисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія 
приводится въ исполненіе правленіемъ не позже двухъ недѣль по заявленіи онаго.

■ § 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣпію ѳго подлежатъ вопросы: объ опрсдѣленіи пред- 
мѳтовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи педвижимыхъ пмуществъ для Товари- 
щества, о цостройкѣ новыхъ домовъ, причемъ общеѳ собрапіе утверждаетъ планы и смѣты на 
нихъ, а равно утверждаетъ предложенія правлепія о прнглашонін опредѣленныхъ архптекто- 
ровъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ арепду пли залогЬ та~овыхъ имуществъ, Товари- 
ществу припадлежащихъ, о заключеніи займовъ, расходоваиіп запаснаго капитала, исключеніи 
членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или 
дополненіи сего устава, а равно закрытіи Товариіцества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ 
семъ послѣднемъ случаѣ наблюдается порядокъ, въ § 62 указаиный. Общему собрапію предоста- 
вляется, при расширеніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, 
опредѣлять порядокъ погашенія произведеппыхъ на это затратъ.

§ 34. Членъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи правомъ только одного голоса, 
независимо отъ чиела принадлѳжащихъ ему паевъ.

ІІри.ѵтаніе 7. Члены Товарищоства могутъ передавать прпнадлежащсе имъ право 
голоса только своимъ ближайшимъ родственникамъ, каковыми счптаются ліена, родители, 
братья, сестры и совершсннолѣтнія дѣти.

Притчаніе 2. Если пап достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее 
владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ принадле- 
житъ лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію.
Собр, у з и  1912 г ., отдѣлъ второй. 2
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Иримтпніе Ъ. Чденъ, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично его касающемся, не участвуетъ въ разрѣшеніи сего вопроса.

§ 35. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ,. подлежащихъ 
его обсужденію, правленіе извѣщаетъ членовъ повѣстками, по крайпей мѣрѣ, за педѣлю до 
дня созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 0  томъ же 
правленіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣшиваетъ 
объявленія въ помѣщепіяхъ Товарищества.

Приміьчакіе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зпачащіеся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредствеішое отношеніе къ опредѣленной уставѳмъ 
дѣятельности Товарищества.

§ 36. Для дѣйствительности общихъ собраній требуетея, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе % всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ, указанпыхъ въ § 33, тре- 
буетея присутствіе не менѣѳ % всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются про- 
стымъ болынинствомъ голосовъ; за исключеніемъ указанныхъ въ § 33 наиболѣе важныхь 
вопросовъ, для рѣшенія коихъ обязательно болыпинство %  голосовъ, припаддежащихъ приеут- 
ствующимъ членамъ. Въ случаѣ равенства гелосовъ, вопросъ считается отклоненнымъ общимъ 
собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ до истечепія срока ихъ службы 
производятся закрытою балдотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 37. Если въ еобраніе не явится опредѣленное въ § 36 чиоло членовъ или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, .какъ 
черезъ 2 недѣли, созывается вторичиое общее собраніе, которое считается законносостоявшимея, 
а рѣшеніе ѳго окончательньшъ, независнмѳ отъ числа члеповъ, ирисутствующихъ въ собраніа, 
о чемъ правленіе ѳбязано предварять въ самѳмъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваены лишь тѣ дѣла, котерьш подлежали обсужденію и оста- 
лись неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣда эти рѣшаютея простымъ 
болыпинотвомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для веѣхъ чле- 
новъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 38. Дѣла, поддежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посаупаютъ въ оное пе иначе, 
какъ черезъ поередстао правленія, иочему члены, желающіе едѣлать какое-либо предложепіе 
общѳму ообранію, доджны письменно обратиться съ онымъ въ правденіе ие позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія. Еели предложеніе сдѣлано не менѣе какъ тремя членами Товари- 
щества, то правленіо обязано во всякомъ сдучаѣ представить таковое предложеніѳ ближайшему 
ебщему собранію, сь своимъ заключеніемъ.

§ 39. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и сѳкрѳтаря, 
вричѳмъ ч .іеш  правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы въ эти доджности. 
До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 40. Постановленія общихъ собраніп удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствбвавшимъ въ собраиіи, всѣми наличнымп въ собраніи членами правленія п не 
менѣе, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества, и скрѣпляемыми секретаремъ.
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§ 41. Общему собранію предоотавляется, если оно призпаетъ необходимымъ, избрать на 
раду съ правленіемъ особый контрольный оргапъ (сопѣгь или наблюдательный вомнтетъ), 
іюрядокъ дѣйствій котораго опредѣляется инструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Б. Правлепіе.

§. 42. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества нринадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ числа членовъ Товарищества. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Приміьчаніе. Число члеповъ правленія можетъ быть увелпчиваемо по постановленію 
общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣшеніа 
Министерства Торговли и Промышлѳнности.
§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 

а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на т!»хъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтствепномъ числѣ. ІІанди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязапностей членовъ правленія по старшинству избранія, 
нри одинаковомъ жо старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи годосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. К анрдаты  во время занятіл 
должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности при- 
своенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій 
членъ правленія, но не свышо срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

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

§ 45. Члены правленія ежегодно, послѣ обыкповеннаго общаго собранія, избирають изъ 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а таюке казпачея и секретаря.

Приліьчаиіе. Должности казначея и секретаря могугь быть совмѣщаемы въ
одномъ лицѣ.
§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его усмо- 

трѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ нравленія, по не менѣо одного раза въ мѣсяцъ. 
0 дняхъ засѣдапій правленія вывѣшивается особое объявлепіе для свѣдѣнія членовъ Товарище- 
ства. Для дѣйствителыюсти постаповленій правлеиія необходпмо присутствіе въ засѣданіи не 
менѣе трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣдапіямъ правленія ведутся про- 
токолы, которые подписываются всѣми присутствовавшпми членами.

Прилтаніе. Въ засѣданіяхъ нравленія могутъ прпсутствовать и члены Товарище- 
ства, по безъ права рѣшающаго голоса.
§ 47. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, з  вогда 

не составптся болынинства, то спорный вонросъ переноснтся на рѣшеніе блиікайшаго общаго 
собранія.

Примтаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся иоставовленіе.

2*
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§ 48. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Топарищества могуть полу- 
чать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собрапіомъ. Вознагражденіе это 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или же изъ процентнаго отчисленія отъ 
прибылей Товарищества.

§ 49. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имуществами и капиталами Товарищества. 
Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процептныхъ бумагь 
порядкомъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчет- 
ности, а также составленіе годовыхъ отчета, баданса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе 
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій 
и содержанія, а  равно ихъ увольненіе; г) покупка, продажа, храненіе различныхъ предметовъ 
и наблюденіе за нхъ доброкачественностыо; д) опредѣленіе качества предметовъ и способа пріобрѣ- 
т№ ія ихъ за наличныя дѳньги или въ кредитъ; е) наемъ и сдача въ арепду складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества; ж) страхованіе иму- 
щества Товарищества; з) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; и) заключеніе отъ имени Товари- 
щества всякихъ договоровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества; і) снабжепіѳ 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищѳства, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ нэзначены на таковую службу общимъ собраніемъ, а такжѳ повѣренныхъ для 
ведѳнія дѣлъ Товарищества; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, залогъ и отчу- 
жденіе недвижимой собственности; л) созывъ общихъ собраній члѳновъ Товарищества и вообщо 
завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностѳй его опрѳдѣлшотся 
инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примтаніе. Завѣдывающими и управляющими недвижимыми имуществами Товари-
щества должны быть русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 50. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 

собраніемъ членовъ Товарищества, Собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится отъ 
имени правленія, за подписью предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія, по уполномочію 
послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно тре- 
бованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быт;> 
подписываемы не менѣѳ, какъ половиною членовъ правлепія, въ томъ числѣ— предсѣдатслемъ 
или заступающимъ его мѣсто. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложепіемъ печати Товари- 
щества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества слѵчаяхъ правленію нредоставляется 
право ходатайствовать въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у доляшостныхъ лицъ, бѳзъ особой на то
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дгвѣрепности, равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предмегь одного изъ своихъ 
членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установденіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основавіи общихъ законовъ и 
поетановлёній, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіЁ незакономѣрныхъ, 
гіревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вденій общихъ собраній, подлежагь отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Приммапіе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по ностановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчеткость по дЬламь Товарищества, распредЬленіе прибыли и выдача дивиленда.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тсльпо. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе общаго собрапія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Приміьчаиіе. Всѣ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
отік сящимися къ отчету и балансу, должны быть всегда открыты для члеповъ Товари- 
щсстза. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества 
за двъ недѣли до общаго собранія (§ 31 п. б) всѣмъ членамъ Товарищества, заявляю- 
щимъ о жеданів получить ихъ.
§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) состояніе 

капиталовъ: оборотнаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товаршцествѣ 
и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасосъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомь Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе опой.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіопную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, пе состоящихъ ни въ какихъ 
должкостяхъ но управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются два 
кандидата къ членамъ ренизіопной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей среды предсѣ- 
дателя и собнраотся обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
ообранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
мептовъ и приложеній, а равпо дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеніе 
правлепію, которое вноситъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія. Ревизіоиной коммнсіи предоставляется, если 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, пронзводить также осмотръ 
и рѳвизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку совершенныхъ въ теченіѳ 
года онерацій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ иеобходимыя изысканія 
о степени пользы и своевременнооти, а равно выгодности для Товарищества какъ совершенныхъ 
операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія выше- 
изложеннаго правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предвари- 
телыіое той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступающій
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годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо 
огь сего, коммисіи нредоставляется нраво тробовать отъ правлонія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайпаго общаго’ собрапія (§ 32).

§ 58. Ревизіонная коммисія доджна вести подробные нротоколы своихъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленны-хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніями, на разсмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрешшхъ Дѣлъ и Финан- 
совъ и публпкуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годовой чпстой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчи- 
сляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§  27). Остальная жѳ сумма, за выдачею изъ нея 
вознагражценія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначено общимъ собраніемъ (§ 48), 
раепредѣляется между члѳнами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

Ирижтаніе •/. Общему собранію предоставляется часть прибыли обращать на полез- 
ныя для членовъ Товарищества цѣли (прим. 3 къ § 1).

Ернмѣчаніе % Причитающійся членамъ Товарищества дивидендъ на паи можетъ 
быть зачисляемъ имъ въ счетъ слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ домахъ 
Товаршцества платежей (§  17).

§ 61. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета только Членамъ, 
имѣющимъ вполнѣ оплаченные паи; въ противномъ случаѣ онъ причисляется къ паевому взносу 
члена до составленія полнаго пая.

VI. Закрытіе Товарищества и линвидація его дЬлъ.

§ 62. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Е сіи  по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательпыхъ засѣдапіяхъ онаго, съ соблюденіеиъ тре- 
бованій § 36, если перѳдъ вторымъ засѣдапіемъ, созываемымъ черезъ мѣсяцъ послѣ перваго, 
выясненные па первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

Приммапіе. Если ггредполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарищества не 
будетъ осуществленъ до 1 января 1915 года, то каждый членъ Товарищёства имѣегъ 
право потребовать ликвидаціи дѣлъ Товарищества, если общеѳ собраніе не признаетъ 
возможнымъ пріобрѣсти его паи по расцѣикѣ, установленной § 14.
§ 63. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товарищества, обіцее собраігіе избираетъ пзъ своей 

среды ликвидаціонную коммисію вт. составѣ не мепѣе трехъ лицъ и опрсдѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества, Коммисія зта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, припимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ.
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Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для удовлетворенія 
спорпыхъ требованій, впосятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ мѣстпыхъ кредит- 
ныхъ учрежденій; до того времени не можетъ быть нристуилено къ удовлетворенію члеповъ Товари- 
щества соразмѣрно остающимся-въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окон- 
чаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по 
истѳченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примтаніе. Если ликвидаціопная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
влеиіе Товарищества.
§ 64. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Това- 
рищества пропорціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающихся 
сь ішхъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавших,> распоряженій, въ первомъ слѵчаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвпдаціонпой 
коммисіей, доводится до свѣдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ 
и публикуетея г.ъ указанныхъ въ § 6 издапіяхъ.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по согла- 
шснію Мкнистровъ Торговли и Промышленности и Впутреннихъ Дѣлъ.

§ (37. Во. всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарище- 
ство руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, . такъ и тѣми, кои 
будутъ впредь изданы.

1 5 0 5 . Объ утвергвденіи у става  Б аооейнаго  Т оварищ еогва въ гор. С .-П етербургѣ ддя 
у строй ства  постоянны хъ  квартиръ.

11а подлпішомь наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и Высо- 
чайше утвердпть соизволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день мая 1912 года».

ІІодписалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
БАССЕЙНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ ГОР. С. ПЕТЕРБУРГЪ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯН-

НЫХЪ КВАРТИРЪ.

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

§ 1. Товарищество учреждается въ гор. С.-Петербургѣ съ цѣлыо постройки домовъ для 
доставленія своимъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіопъ дѣятельности Товари- 
щества распространяется на гор. С.-Петербургъ.

Нуимманіе 4. Учредители Товарищества: статскій совѣтпикъ И. И. Батовъ, ака- 
демикъ архитектуры д. Ф. Виррихъ, надворный совѣтникъ В. А. Гордовъ, жена статскаго
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совѣтыпка К. В. Грауманъ, инженеръ-технологъ Г. Ю. Гессе, гражданскій инженеръ 
А. И. Зазерскій, дворянинъ П. С. Иконниковъ-Галпцкій, инженеръ путей сообщеніл
Э. Ф. Рыдзевскій, дворянинъ П. В. Сидоренко.

Вриміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ праігь и обязанностей 
по Товариіцеству, присоединеніе новыхъ учрсдителей и исключепіе кого-либо изъ учреди- 
телей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшѳнія Мипистра Торговли и Промышленности.

Прплтаніе Ъ. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и съ 
соблюденіемъ существующихъ постаповлепій, организуѳмы учреждепія, имѣющія цѣлыо 
улучшеніе матеріальныхъ п иравственныхъ условій жизпи членовъ Товарищества.
§ 2. Товариіцеству предоставляется пріобрѣтать отъ своего именп права по имуществу, 

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

Приміьчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеипость или въ срочное владѣніе 
и пользовапіе недвижпмыхъ пмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ,— нѳ допускается.
§ 3. Товарищество подчиияется относительно платежа повипностей, пошлинъ, гербовыхъ 

и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои впредь будугь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ.Товарищеетво подчиняется веѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому иадзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымг, 
капиталомъ въ 30.000 р. или обязательствами на взносъ его. Еели въ течѳніе двухъ лѣтъ 
послѣ распубликованія устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно ечитаетсл 
нееостоявшимсЯ.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищеетва или же о томъ, что опо не состоялось (§ 5) 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговлн 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публтгкуютъ въ «Вѣстникѣ Финанеовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущеетвенная отвѣтственпость Товарищества по принятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами. Члены Товарищеетва являются отвѣтственными по обязательствамъ Това- 
рищества только въ размѣрѣ суммы припадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ дополніітельпымъ 
взиосамъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

П. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Члепами Товарнщества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхь 
звапій и состояній, а равно различиыя соеловныя, обществепныя и частпыя учрежденія, прі- 
обрѣвшія опредѣленпое количество паевъ Товарищества (§ 10) и нзъявившія согласіе подчи- 
няться постаповленіямъ настоящаго устава.

Примтаніе I. Число членовъ не должно превышать имѣющнхся квартиръ въ домахъ 
Товарищѳства, предположенпыхъ къ поетройкѣ или уже построенныхъ, и устанавливается
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при учрежденіи Товарищества учредителями, а по учрежденіи его— общимъ собраніемъ
чдѳновъ Товарищестіза.

Приміьчаиіе 2. Члеиами Товарищества не могутъ быть воспитаішики ѵчебныхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Прилманіе 5. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товариществ;і 
участвуютъ въ дѣлахъ его черезъ своихъ опекуновъ и попечителей.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ и учрежденіи, въ лицѣ ихъ представителей, удовлетЕоряющихъ требованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріемъ членовъ нроизводится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступительный взносъ 
ръ  размѣрѣ 1 р. на каждый пай, стоимостыо въ 2 0 0  р. каждый, и пріобрѣтаетъ опредѣленное 
число паевъ, дающее емѵ право пользованія избранной имъ квартирой.

Приміьчаніе і. Размѣръ вступителыіаго взноса можетъ быть увеличиваемъ по поста- 
новленію общаго собранія. Встунительные взиосы не подлежатъ возвращонію членамъ ни 
при нхъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи ихъ изъ онаго.

ІІришчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разсрочиваема, сначала учредителями, 
а по открытіи дѣйствій Товаршцества— общимъ собраніемъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя паями, пріобрѣтаются лишь по нолиоЗ ихъ оплатѣ.

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

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

§ 11. Члены Товарищества, владѣющіе онредѣленнымъ количествомъ паевъ (§ 10, прим. 3 \  
пріобрѣтаютъ право на постоянное пользованіе квартирами въ домахъ Товарищества при условіи 
нсполненія ими требованііі настоящаго устава и всѣхъ постановленій общаго собранія.

Притчаніе. Отдача въ наемъ остающихся свободными квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній въ домахъ Товарищества допускается и постороннимъ лицамъ на условіяхъ, опре- 
дѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

§ 12. Каждому члену при вступленіи въ Товарищеетво выдается правленіемъ экземпляръ 
пастоящаго устава и расчетная книжка, въ которую записываются сдѣланныѳ членомъ денежные 
взиосы, причптающійся на его долю дивидендъ на паи, а  также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарпщсства выдачи.

§ 13. Паи могугь быть отчуждаемы членами Товарищества съ соблюденіемъ слѣдующаго 
. порядка. Членъ Товарищества, желающій продать принадлежащіе ему паи, обязанъ предложить 

пріобрѣсти ихъ съ указаніемъ цѣны прежде всего правлепію Товарищества, которое вноситъ 
вопросъ о пріобрѣтеніи этихъ паевъ на обсуждѳніе общаго собранія въ теченіе двухнедѣльнаго 
срока. Если общее собраніе пріобрѣсти паевъ не пожелаетъ, то каждому изъ отдѣльныхъ членовъ 
Говарищества предоставдяется право пріобрѣсти эти паи, о чемъ желающіѳ обязаны заявить 
правленііо не позже двухпедѣльнаго срока со дня общаго собранія; если желаніе пріобрѣсти
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эти пап будстъ заявлено нѣсколькшін членаші Топарвщества, то пра&иеще по л;реОію опредѣ- 
ляегь, кому изъ заявившихъ желаніѳ пріобрѣсти паи предоставить это право. Отвѣгь праы еніа 
члену Товарнщества, заявившему о желаніи отчудпть свои паи, какъ о рѣщенін общаго собрапія, 
такъ п о заявденіяхъ отдѣльныхъ чденовъ Товарищества, долженъ послѣдовать не позж-е шести 
недѣль со дня подачи въ правленіе заявленія о желапіи отчудить паи; если въ теченіе означен- 
наго шестинедѣльнаго срока правленіе не извѣститъ письменно желающаго отчудить свои паи 
члена Товарищества, что само Товарищество или кто-нибудь изъ его члеповъ лселаегь пріобрѣсти 
заявденные къ уступкѣ паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждены имъ постороннему лицу, 
но не иначе, какъ при условіи припятія его въ члѳцы Товарищѳстра цутемъ баллотировки вь 
общѳмъ собрапіи, созываемомъ въ двухнѳдѣльный срокъ со дня поступдѳнія заявлонія. По при- 
нятіи послѣдняго въ члѳны Товарищеетва, выбывающШ пѳредаетъ ѳму нотаріалыіымъ норядкомъ 
свои пап, посдѣ чего пріобрѣвшій паи вступаетъ во всѣ права и обязанности члена Товарище- 
ства (§§ 10 п 11) и долженъ подчиняться веѣмъ постановлепіямъ пастоящаго устава.

Примтаніе. Членъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ изь 
членовъ Товарищеетва и лишаетея веѣхъ своихъ правъ на имущество Товарищества и 
на пользованіе квартирою, каковое право всецѣло переходиъь къ пріобрѣтатедю его паевъ, 
причемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, принадлеікавтпую 
чдену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.

§ 14. Взысканія, обращенныя третьими дицами во исполненіе судѳбнаго рѣшеція на при- 
наддежащіе члену Товарищества паи, пртшводятся на общихъ основаніяхъ. Взыскатѳль, прі- 
обрѣвшій паи, це нользуется, однако, правамн члена Товарищества и можетъ вступить въ члѳны 
Товарищества лищь по цравиламъ настоящаго устава; до такового встуцденія онъ пріобрѣтаетъ 
лишь право на полученіе дивидѳнда, но не имѣетъ црава на пользованіе квартирой, которая 
поступаетъ въ этомъ сдучаѣ въ распоряженіе правденія Товарищества.

§ 15. По пріобрѣтеніи Товарищѳствомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 
домовъ, каждому изъ членовъ Товарищества предоставляется въ его постояиное пользованіе 
квартира, соотвѣтствующая чисду принадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квартиръ производится учредитедями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ Товари- 
щества производится общимъ собраніемъ. Переданныя въ постоянное пользованіѳ членамъ Това- 
рищества квартиры не могутъ бьггь изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до тѣхъ 
поръ, пока члѳны Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ настоящимъ 
уставомъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользоваться предоставленной ѳму квартирой 
дично или сдавать ее чрезъ правленіе другимъ лицамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ 
не устраивалось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, рѳмесленныхъ, торговыхъ и увеселитель- 
ныхъ заведеній и чтобы нроживающія въ квартирѣ лица, въ точности соблюдали всѣ правила, 
которыя будутъ установлены на сей предметъ общимъ собраніемъ. Получаемая правленіемт, 
арендная пдата за квартиру, сдаваемую по порученію члена Товарищества другимъ лицамъ, 
поступаетъ въ подьзу означеннаго члена Товарищества за вычетомъ причитающихся съ него 
Товариществу платежей (§  17). За простой квартиры или потерю за съемщикомъ иравленіе 
Товарищества не отвѣчаетъ.

§ 16. Всѣ расходы по управленію, содержанію, общему ремонту недвижимыхъ имуществъ, 
принадлежащихъ Товариществу, а также по уплатѣ повинностей и сборовъ и страховкѣ произво- 
дятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ квартиры, предоставленной въ цостоянноѳ 
пользовапіе члена Товарищества, производится имъ самимъ и за его счетъ, но съ вѣдома
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правденія Товарищества. Опредѣленіе общаго и внутренняго ремонта и порядокъ ихъ производ- 
ства устанавливаются особымп инструкціями и постаповлеиіями общаго собранія.

§ 17. Для покрытія расходовъ, связанныхъ съ дѣятельностыо Товарищества, указанной 
въ § 16, а равно и со всей дѣятельностыо Товарищества, предусмотрѣнной настоящимъ уста- 
вомъ, члены Товарищества обязаны ежегодно вносить въ кассу Товарищества въ срови и въ раз- 
мѣрахъ, установляемыхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, причитающуюся съ нихъ 
ио раскладкѣ, пропорціоналыю числу принадлежащихъ имъ паевъ.

Приміьчаніе. Квартиры, не сдапныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарище-
ства, и другія помѣщенія могугь быть сдаваемы въ наемъ правленіемъ, причемъ наемная
плата поступаетъ въ доходъ Товарищества.

/

§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счетъ Товаршцества производятся лишь 
тѣ ряботы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ 
нредѣловъ утвержденной см$ты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ того члена 
Товарищества, который пожелаетъ произвести ихъ въ предоставленной ему квартирѣ.

I

§ 19. Въ случаѣ невзноса членами Товарищества въ теченіе одйого года причвтающихся 
Товариществу платежей или неисполненія имъ устаповленныхъ общимъ собраніемъ правилъ 
пользованія квартирами (§ 15) и вообще въ случаѣ нарушенія настоящаго устава, члепъ Това- 
риіцества можетъ быть, по представлеиію правленія, лншенъ общимъ собраніемъ права даль- 
нѣйшаго пользованія предоставленной ему квартирой, нричемъ такой неисправный членъ Това- 
риіцества обязанъ освободить занимаемую имъ квартиру въ устаиовлепный общимъ собраніемъ 
срокъ. Освобожденная квартира сдается правленіемъ Товарнщества въ наемъ другимъ лицамъ, и 
получаемая правленіемъ арендная плата поступаетъ въ пользу вышеозначеннаго члена Товари- 
щества за вычетомъ причитающихся съ него Товариществу платежей.

Приміьчаніе. Лишенный права пользованія квартирой членъ Товарищества сохра-
няетъ право голоса въ общемъ собраніи, если не пожелаета выбыть И8Ъ состава Това-
рищества.

§ 20. Исключеніе членовъ, а равно какъ и лишеніе ихъ права пользованія кварти- 
рами (§ 19) можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ присутствіи не 
менѣе двухъ третей общаго числа членовъ, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ и закрытою 
баллотировкою. При этомъ общее собраніе обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя 
имъ въ свое оправданіе объясненія, которыя должны быть представлены имъ не позже дня 
общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ его исключеніи.

§ 21. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлѳцъ ихъ заявляетъ о томъ правленію письменно. 
Послѣднее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, указан- 
ныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня поелѣдней публикацін, новые 
паи за прежнями нумерами съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

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

§ 22. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, веѣ его нрава, сопряженныя съ владѣніемъ 
паями, и преимущественное право на пользованіе предоставленной ему квартирой переходятъ 
къ его наслѣдникамъ.
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III. Средства Товарищества.

§ 23. Срѳдства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 24. Оборотпый капиталъ образуотся: изъ членскихъ паевъ (§ 10), изъ платежей за 

пользовапіе квартирами, взносовъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ § 17, и изъ другихъ доходовъ съ иму- 
щества Товарищества, а равно изъ займовъ, заключаемыхъ правлепіемъ Товарищества, по 
уполномочію общаго собранія членовъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вноси- 
мыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніѳмъ. Оборотный капиталъ служитъ 
для операцій по покупкѣ земли, постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ Товарищества, 

Примтаніе. Сумма займовъ, не обезпеченныхъ залогомъ недвиншмыхъ имуществъ,
не должна превышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ Товаршцества.
§ 25. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительпыхъ взносовъ членовъ Товари- 

щества (§ 10); б) изъ процентныхъ (не менѣе 5%) отчисленій отъ прибылей по опѳраціямъ 
Товарищества, производимыхъ ѳжегодно впрѳдь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
эпредѣленной общимъ собраніемъ членовъ (§ 58); в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, 
и г) изъ другихъ случайныхъ ноступленій. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, если часть 
запаспаго капитала будетъ израсходована.

§ 26. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойтя по опера- 
ціямъ Товарищества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, а также на выкупъ паевъ 
этъ выбывающихъ членовъ (§ 13), и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не иначе, 
какъ по постановленіямъ общаго собранія.

§ 27. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ствѳнныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги или же въ облигаціи 
С.-Петербургскаго Городского ІІредитнаго Общества и помѣщается на храненіѳ въ учрежденія 
Государственнаго Банка или государственную сберегательную кассу. Свободныя суммы оборотпаго 
капитала могутъ быть помѣщаемы на текущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій па 
имя Товарищества, для приращенія изъ процентовъ. Выборъ такого кредитнаго учреждепія 
принадлежитъ общему собранію.

IV . Управленіе д&лами Товарищестра.

§ 28. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общѳе собраніѳ членовъ и б) правленіе.

А. Общее собрапіе.

§ 29. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія 
смѣты расходовъ и плана дѣйствія на наступающій годъ и для опредѣленія размѣра и сроковъ 
внесенія платы, указанной въ § 17 сего устава, и б) не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія 
и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, а  равно для избранія членовъ правленія, 
ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ принимаются новыѳ члены 
Товарищества, обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, ч 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.
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§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созываіотся правленіемъ, какъ для пріема новыхъ 
члоновъ, такъ и для разрѣшенія текуіцихъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію ревизіонной коммисіи или по заявленію не менѣе десяти членовъ 
Товарищества. Такое требованіе ревизіонвой коммисіи или члеповъ Товарищества о созывѣ 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позжѳ семи дней по 
заявлепіи онаго.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ согласно сему уставу всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но пепремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ слѣдующіѳ вопросы: разсмотрѣпіе 
и утверждѳніѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій; опредѣленіе размѣра, сроковъ и другихъ 
условій внесенія платы, указанной въ § 17 сѳго устава, разсмотрѣніе и утверждѳніе отчетовъ 
и балансовъ; пріобрѣтепіѳ недвижимыхъ имуществъ для Товарищества; постройка домовъ (въ 
этихъ случаяхъ общее собраніе утверзкдаетъ планы и смѣты па нихъ, избираетъ строительную 
коммисію, утверждаетъ выработанную для нея правлевіемъ инструкцію и утверждаетъ предло- 
жѳнія правленія о приглашеніи опредѣленныхъ архитѳкторовъ); пріемъ членовъ Товарищества; 
избрапіе членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, продажа, отдача въ 
аренду или залогь принадлежащихъ товарищѳству имуществъ; заключеніе займовъ, расходо- 
ваніе запаснаго кашітала, установленіе правилъ и инструкцій, указанныхъ в-ь §§ 15 и 16; 
лишеніѳ члѳновъ права пользованія квартирами (§ 19); устраненіе должностныхъ лицъ до 
истеченія срока ихъ полномочій; измѣнеыіѳ или дополненіе сѳго устава, а  равно закрытіе 
Товарищества и ликвидація ѳго дѣлъ, причемъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ соблюдается 
порядокъ, указанный въ § 60.

§ 32. Каждый изъ членовъ Товарищества пользуется въ общемъ собраніи однимъ голосомъ. 
При переходѣ паевъ къ наслѣдникамъ, послѣдніе всѣ вмѣстѣ пользуются однимъ голосомъ, 
который передаютъ отъ себя одному изъ нихъ.

Прилтаніе 1. Члены Товарищества могутъ передавать, по письменному уполно- 
мочію, принадлежащее имъ право голоса только членамъ Товарищества или своимъ блв- 
жайшимъ родственникамъ, каковыми «читаются жена, родители, братья, сестры и совер- 
шеннолѣтнія дѣти. Каждый изъ членовъ Товарищества можетъ имѣть не болѣе двухъ 
голосовъ по довѣренностямъ другихъ членовъ Товарищества.

Прилтаніе 2. Членъ Товарищества, непосредственно заинтересованный въ какомъ- 
либо вопросѣ, лично его касающемся, можетъ участвовать въ обсужденіи сего вощюса, 
но безъ права рѣшающаго голоса.

§ 33. 0 мѣстѣ и врѳмени каждаго общаго собранія, а равпо о предметахъ, подлежащихъ его 
обсужденію, нравленіе извѣщаетъ повѣстками членовъ Товарищества, по крайнѳй мѣрѣ, за недѣлю 
до дня созыва общаго собранія и дѣлаегь публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 0  томъ же 
правленіе доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣшиваѳгь объявленія въ 
помѣщеніяхъ Товаршцества.

ІІрилтаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы литиь значащіѳся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе еь  опредѣленной уставомъ 
дѣятельиости Товарюцѳства.

§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 
менѣе %  всѣхъ членовъ Товаршцества. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ 
боіъшинствомъ голосовъ, за исключспісмъ слѣдующихъ вопросовъ, ддя рѣшенія коихъ обш атеш іо
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болыпинство %  голооовъ, щшнадлешащнхъ нрисутствуіощииъ чденамъ, а имепно: а) пріобрѣ- 
теиіе недвнжнмыхъ нмуществъ, б) постройка домовъ, в) нродажа и залогъ принадлежапщхъ 
Товариществу имуществъ, г) закдюченіс займовъ, д) ра&ходовапіе запаснаго капитала, е) лишеніе 
членовъ права пользованія квартирой, ж) устраненіе должностныхъ лицъ до пстечепія срока 
яхъ полномочій, з) измѣыеиіе или дополневіе сего устава, и) закрытіе Товарищества и ликвидація 
его дѣлъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклоненнымъ общимъ собраніемъ.

Ііриліьчапіе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно лшпеніе членовъ права 
пользованія квартирой и устраненіе должиостныхъ лицъ до истеченія срока ихъ полно- 
мочій, производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ 
подачи голосовъ опредѣляется самимъ общямъ собраніемъ.
§ 35. Если въ собраніе не явится опредѣлепнаго въ § 34 числа членовъ, или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ 
черезъ двѣ недѣли, созывается вторичное общее собраніе, которое считается законносостоявптимся, 
а рѣшеиіе его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствующихъ въ собраніи, 
за исключеніемъ, однако, тѣхъ вопросовъ, для рѣшенія которыхъ установлепо въ § 34 боль- 
шинство %  голосовъ. Ддя рѣшенія этихъ вопросовъ и во второмъ собрапіи требуется надичность 
не ыенѣе %  общаго числа чдеиовъ Товарищества. Въ сдучаѣ, если для рѣшенія этихъ вопросовъ 
нѳ окажется достаточнаго чисда члеповъ, то въ такомъ случаѣ не далѣе, какъ черезъ одну 
недѣлю, созываетея третье общее собраніе, которое считается законносостоявшимся, а рѣшенія 
его окончательными, независимо огь числа членовъ, присутствующихъ въ собраніи. Въ такихъ 
собраніяхъ могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію и 
остались неразрѣшениьши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла рѣшаются простымъ 
болыпннствомъ годосовъ. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязатедьны для всѣхъ 
членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прихтаніе. Правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе о 
томъ, что оно является вторымъ иди третьимъ.
§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ собраніе не 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему членъ, желающій сдѣлать какое-лиГю преддо- 
;кеніе общему собранію, долженъ письменно обратиться съ онымъ въ правленіе, которое ставитъ 
это предлоясеніе на повѣстку бдижайшаго собранія и вноситъ его на разрѣшеніе собранія со 
своимъ заключеніемъ.

§ 37. Общее собраиіе открывается предсѣдателемъ правденія или лицомъ, его замѣ- 
яяющимъ, послѣ чего собраніе избираетъ изъ евоей среды особаго предсѣдателя и секретаря; како- 
выми не могутъ быть ни члены правленія, ни чдены ревизіонной коммясіи.

§ 38. Постановленія общихъ собраній вносятся въ особый журналъ, подписываемый 
нредсѣдательствующимъ въ собраніи и не менѣе какъ тремя изъ приоутствовавшихъ членовъ 
Товарищества и скрѣпляеыыи секретаремъ.

§ 39. Общему собрапію нредоставляется избрать на ряду съ правленіемъ особый конт- 
рольный органъ (совѣтъ иди наблюдательный комитетъ), порядокъ дѣйствій котораго опре- 
дѣляется пнструкціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Б. Правлекіе.

§ 40. Ближайпіее завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, иаходя- 
щемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ
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ссібрапіемъ изъ числа члеповъ Товарищества. Сроки избранія чдеповъ цравлѳнія опредѣляются
§ 42.

ПрктчшйеМнш члеповъ правлеищ можетъ быті, увеличиваемо но постановлевію 
обпіаго собрапія въ зависпмости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣшепія 
Министерства Торгонли и Промышленности.
§ 41. Для аамѣіценія кого-либо изъ члѳновъ правлеиія на вреия отсутствія или болѣзни, 

а такжѳ въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніѳмъ на тѣхъ жѳ 
основішіяхъ, какъ и члѳны правлепія, кандидаты къ нимъ, въ соотвѣтствѳиномъ числѣ. Канди- 
даты пристуиаштъ къ исполнепію обязапностей членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшииствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избраііія ихъ одипаковымъ числомъ голосоиъ— по жребіш. Кандидаты во время занятія 
должности члеиа правлѳнія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности 
присвоенными, и остаются въ сѳмъ звапіи до окончанія срока, на который избранъ былъ вы- 
бывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ каидидатъ.

§ 42. По прошествіи одного года отъ первопачалънаго избравія члѳиов-ь правленія и 
капдидатовъ къ нимъ, половина тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первый годъ по жребію, 
а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены правленія 
и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вцовь въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 43. Члены правленія ѳжегодно, послѣ обыкновенпаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

Примтаніе. Доджпости казначея и секретаря могутъ быть совмѣщавмы въ одвомъ
лицѣ.
§ 44. Засѣданія нравленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ падобности, по его усмо- 

трѣнію или по трѳбованію отдѣльныхъ чдѳновъ правдеиія, но не мецѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. 
0  дняхъ засѣданій правленія вывѣпшвается особоѳ объявлѳпіѳ ддя свѣдѣнія членовъ Товари- 
щѳства. Для дѣйствительности постановдецЩ правдѳнія необходимо присутсгвіѳ въ засѣданіи 
не менѣе трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдатедя. Засѣданіямъ правлвиія ведутся 
журналы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Примтаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члены Товари-
щества, но безъ права голоса.

'  •

§ 45. Всё вопроеы въ правлѳніи рѣшаются проетымъ болыпинствомъ голосовъ, а  въ 
случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣеъ.

Примтаніе. Члепъ правленія, не согласившійся съ поетановленіѳмъ правленія, 
имѣегь право занѳсти свое мнѣніе въ журналъ и съ пѳге слагается отвѣтствеяноеть за 
состоявшееся постановленіе.

§ 46. Члены правленія за труды свои по завѣдываиію дѣлами Товарнщества могутъ полу- 
чать вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ.

§ 47. Правлѳніе завѣдуетъ всѣми имущественными и денежными дѣлами Товарищества. 
Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бумагъ 
въ порядкѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ; б) веденіе счетоводства и отчетности, а также 
составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и пдана дѣйствій па предстоящій годъ; в) наемъ 
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ иредметовъ заіштія И'
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содержанія, и ихъ увольненіе; г) наемъ и сдача въ аренду складовъ, квартпръ и другихъ помѣ- 
щепій, необходпмыхъ для операцій Товарищества; д) страховапіѳ имущества Товарцщества;
е) выдача и прпнятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установлепныхъ общнмъ собрапіемъ; ж) зак.шочешѳ отъ имепи 'Говарищества всякихъ догово- 
ровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарпщества, въ предѣлахъ утверждѳнной общимъ 
собраніемъ смѣты; з) снабженіе довѣреішостями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу 
Товарищества, пе исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимх 
собраніемъ; и) совершеніе по особому уполномочію общаго собранія актовъ на пріобрѣтепіѳ, 
залогь и отчужденіе педвижимой собственпостн; і) созывъ общихъ собрапій членовъ Товари- 
щества, и к) вообщѳ завѣдывапіе и распоряжоніе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Товари- 
щества относящпмися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностѳй его опрѳдѣ- 
ляются инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 48. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніомъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суымы пра- 
вленіѳ можетъ производить расходы сверхъ смѣты въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственпосіыо предъ обпшмъ собраніемъ за неооходимость н послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе ближайшаго общаго 
собранія. * •

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по ниыъ сношенія и счетоводство 
производятся на русскомъ языкѣ. Вся переппска производптся отъ имени правленія за подписыо 
предсѣдателя пли одного изъ членовъ правлепія, по уполноыочію предсѣдатсля.

§ 50. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно 
требовапія на обратное полученіе сумыъ Товарищества изъ кредитныхъ учрежденій, должны 
быть подпнсываемы не менѣе, какъ половиітою членовъ правленія. Для полѵченія съ почты 
денежныхъ суммъ,* посылокъ и документовъ достаточио подписи одного изъ члеповъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

і

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣлаыъ Товарищества случаяхъ правленію нредоставляотся 
право ходатайствовать въ прнсутственныхъ ыѣстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію уполноночивать на сей предметъ одпого изъ своихъ 
членовъ или сторопнее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Члены правленія исполняютъ свои обязанностя на основаиіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія п нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлеиій 
общихъ собрапій, подлежатъ отвѣтственностн на общеыъ основаніи законовъ.

Примчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго
собранія и до окончанія срока пхъ службы

V . Отчетность по діламъ То&арищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операціонпый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включп- 
тельно. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется для представлепія на разсмотрѣніе ,
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и утверждеіііе общаго еобранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ опора- 
ціяхъ Товарищества и балаисъ его оборотовъ.

Цриміьианіе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества кпиги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и балапса разсылаются пра- 
вленіемъ Товарищества за двѣ педѣли до общаго собранія (§ 29 п. б) всѣмъ членамъ 
Товарищества.

§ 54. Оетета должепъ содержать слѣдующія главныя статьи: а) состояніе оборотнаго и 
запаснаго капиталовъ; б) общій приходъ и расходъ за отчетпое время по всѣмъ операціямъ 
Товарищества; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товариіцества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товарищеетвѣ; е) счетъ прибылей и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣлѳніе ея.

§ 55. Для провѣрки отчета и баланса общеѳ собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіон- 
пую коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ пи въ какихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Па тѣхъ же основаніяхъ избираются три канди- 
дата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей среды предсѣдателя 
и собирается, когда признаетъ это нужнымъ, а во всякомъ случаѣ не позже, какъ за мѣсяцъ 
до слѣдующаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, 
всѣхъ книгь, счетовъ, документовъ и приложеніи, а равно дѣлопроизводства правленія, предста- 
вляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со 
стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіоиной коммисіи 
предоставляется, если она признаетъ нужпымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку 
произведепныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить 
всѣ необходимыя изысканія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для 
Товаршцества какъ произведенныхъ операцій и сдѣлаппыхъ расходовъ, такъ и веѣхъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляется смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеиіѳмъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется право требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§ 30).

§ 56. Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ журналы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые журналы всѣхъ постановлѳній и заявленныхъ отдѣльными членамн коммисіи 
особыхъ мнѣній. Означенныѳ журналы, равно и всѣ доклады и заключенія ревизіонной коммисіи, 
должны быть вносимы правлепіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣиіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 57. Годовой отчегь и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіѳмъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ 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,

уза*. ІЙ12 г., отдѣ.іъ второй. 3
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отчисляется не менѣе 5% въ запасный каииталъ (§ 25). Остальная же сумма, за выдачею изъ нея 
возиагражденія членамъ правленія, если таковое будетъ имъ назначѳно общимъ собраніемъ 
(§ 46), распредѣляется между членами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

Примтаніе і. Общему собрапію предоставляется часть прибыли обращать па 
полезныя для члеповъ Товарищества цѣлн (нрим. 3 къ § 1).

Примѣчаніе 2. Причитающійся членамъ Товарищества дипидѳндъ на паи можетъ 
быть удерживаемъ правленіемъ для покрытія слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квар- 
тирами въ домахъ Товарищества платежей (§ 17).
§ 59. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и долясенъ быть 

выдапъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по утверлгденіи общимъ собраніемъ годового отчета.

VI. Заирытіе Тсварищества и ликвидація его дЬлъ.

§ 60. Срокъ существованія Товариіцества пе назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго съ соблюденіемъ 
требованій § 34, если передъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, 
выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товариіцества не будутъ устранены.

§ 61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избяраетъ изъ своей 
среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ пе менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
повѣстками и публикаціями кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для удовле- 
творенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ мѣстпыхъ 
кредитныхъ учрежденій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества срсдствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы 
по принадлежности, за неявкою лпцъ, коішъ онѣ слѣдуютъ, то общео собраніе о п р е д ѣ л я е т ъ ,  
куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примтачіе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.
§ 62. По утверждеиіи общимъ собраніемъ общаго отчета ликвидаціонной коммисіи, 

остающееся имущество Товарищества раснредѣдяется между членами Товарищества пропор- 
ціоналыю числу нринаддежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ нричитаюшихся съ нихъ въ нользу 
Товарищсства недоимокъ и платежей.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ гіосдѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, а въ нослѣднемъ ликвидаціонпой
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коммиеіей, довортся до свѣдѣнія Министровъ Торгоііли и Промышленности и Внутреннихь 
Дѣлъ и нубликуется въ указаішыхъ въ § 6 взданіяхъ.

§ 64. Товаршцество моа?егь быть закрі,ло, въ случаѣ призналной необходимости, но 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутренпихъ Дѣлъ.

§ 65. Во всѣхъ случаяхъ, пе поименованныхъ въ настояіцемъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь 
изданы.

1606. 0 6 *  утверж деніи  уотава О .-П етербургскаго  Т о вар и щ ества  «Самопомощ ь к в ар тяр о  
вдадѣльдевъ*.

На подлинноиъ наппсано: «Г о с г д а  р ь И ы п е р а т о р ъ  уставъ сеИ разсматривать п ІіысочаМше 
утвердить сонзволплъ, въ Ливадіп, въ 22 день маи 1912 года».

Оодписадъ: УоравляющіЯ дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У  С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА «САМОПОМОЩЬ КВАРТИРОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ*.

I. ЦЪль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвЬтстзенность.

§ 1. Товарищество учреждается въ городѣ С.-Петербургѣ съ цѣлью постройки доковъ для 
доставлснія своимъ членамъ постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятельности Товарищества расщю- 
страняется на городъ С.-Петербургъ.

Приміьчаніе і. Учредители Товарищества: крестьянинъ Тверской губерніи и уѣзда 
Степанъ Ильичъ Бобровь и крестьянинъ Рязанской губерніи и уѣзда Андрей Яковлевичъ 
Володинъ.

Приліъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей 
по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе кого-лнбо изъ учреди- 
телей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностп.

Приміьчтіе 5. При Товариществѣ могутт, быть, съ надлежащаго разрѣшѳнія и съ 
соблюденіемъ еуществующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлью 
улучшеніе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарнщества, а 
именно: касса взаимопомощи, похоронная касса, читальня и дѣтскій садъ.

§ 2. Товариществу нредоставляется: пріобрѣтать отъ своего имени нрава ое имуществу, 
въ томъ числѣ право собственности и другія нрава въ имуществѣ недвижимомъ, производить 
соотъѣтственныя цѣли учреагдміія Товарищества ностронки, принимать на себя обязательстаа, 
искать и отвѣчать на судѣ и имѣть печать съ изображеніемъ своего наименованія.

Нриміьчаиіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воснрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранцамъ, —  не 
донускается

3'
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§ 3. Товарищество подчішяется относительно платожа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другнхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановлоніямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствуіощимъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь издаіш.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товаршцество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и технпческому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строепій.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотпымъ 
капиталомъ въ 30.000 руб. или обязательствами на взносъ его. Если въ течепіе двухъ лѣтъ 
послѣ распубликованііі устава Товарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

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

§ 7. Имущественпая отвѣтственность Товарищества по припятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами; члепы Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ Това- 
рпщества только въ размѣрѣ суммы внесенныхъ ими членскихъ взносовъ и пикакимъ дополни- 
тольнымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его.

§ 8. Членами Товарпщества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, изъявившія согласіе подчиняться постановленіямъ настоящаго устава.

Вриміьчанів 7. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ распоряженіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ илп 
уже построѳнныхъ, и устанавливается при учрежденіи Товарищества учредителями, а 
по учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ Товари- 
щества можетъ быть увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.

Приміьчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебпыхъ 
заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ пижніе воинскіе чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся огранпченію правъ по суду.

Примптніе 5. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товари- 
щества участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и шшечителей.

§ 9. Первоначально Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ § 8. Дальнѣйшій нріемъ членовъ производится общимъ 
собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ обязуется уплачивать ежемѣсячно 
членскій взносъ въ размѣрѣ не менѣе деояти (10) рублей впредь до занятія имъ квартиры въ 
домахъ Товарищества.

Приміьчаніе 1. Размѣръ членскихъ взносовъ можетъ быть увеличиваемъ по постапо- 
вленію общаго собранія.
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Приміьчаніе 2. Уплата еясемѣсячныхъ членскихъ взносовъ, при наличности ува- 
жителыіыхъ причинъ, можетъ быть разсрочена общииъ собраніемъ. Членъ, пѳ уплатившій 
трехъ ежемѣсячныхъ членскихъ взносовъ безъ уважительныхъ къ тому причииъ, подле- 
житъ исключенію изъ Товарищества.

Примманіе 3. Расцѣнка стоимости квартиръ опрѳдѣляется нри образованіи Това- 
рищества учредителями, а по открытіи дѣйствій Товарищества обіциыъ собраніемъ чле- 
иовъ его.

Приміьчаніе 4. Квартиры, право пользованіе коими уже принадлежитъ членамъ 
Товарищества, не подлежатч. новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ нѳ поступятъ въ 
распоряженіе Товарищества.

§ 11. По занятіи квартиры каждый члепъ Товарищѳства ежемѣсячно вноситъ въ кассу 
Товарищества опредѣленную плату, устанавливаемую общимъ собраніемъ соразмѣрно съ раг- 
цѣнкой занимаемой члѳномъ квартиры (прим. 3 и 4 къ § 10) и пропорціонально падающой 
на эту квартиру части долга Товарищества по залогу дома. Внесѳнные члепскіе взносы и еже- 
мѣсячная плата засчитываются въ счетъ долга даннаго члена за квартиру.

По уплатѣ членомъ полной стоимости квартиры, таковая переходитъ въ ѳго собственность, 
причемъ послѣ этого членъ Товарнщества нѳ освобождается отъ подчиненія постановленіямъ 
даннаго устава и общихъ собраній членовъ Товарищества.

§ 12. Каждый членъ имѣетъ право пользоваться только одной квартирой, а остающіяся 
свободными квартиры поступаютъ въ распоряженіе Товарищества, котороѳ сдаетъ ихъ, а также 
другія свободныя помѣщенія въ домахъ Товарищества, и постороннимъ лицамъ на условіяхъ, 
онредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правлсніемъ, за устано- 
вленную общимъ собраніѳмъ плату, экземпляръ настоящаго устава, членская книжка за подписыо 
членовъ правленія, съ приложеніемъ устава, въ которую записываются сдѣланные членомъ 
деиежпыѳ взносы, причитающіяся на его долю суммы, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы 
Товарищества выдачи.

§ 14. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Товарищества, обязанъ письменно заявить правленію 
о своемъ выходѣ, и правленіе не позже трехъ мѣсяцевъ послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
членовъ Товарищества отчета за данный операціонный годъ производитъ съ нимъ расчетъ на 
слѣдующихъ основаніяхъ: членскіе взносы (§ 10), внѳсенная членомъ часть долга Товари- 
іцества по залогу дома (§ 11) и иные взносы (§ 16) выдаются ему за вычетомъ уплаченныхъ 
Товариществомъ въ кредитныя учрежденія процентовъ, падающихъ на бывшую въ пользованіи 
члена Товарищества квартиру за время этого пользованія, общихъ расходовъ Товарищества 
(§  16), причитающихся на его долю по деяь выхода его изъ состава Товарищества, равно какъ 
соотвѣтствующей доли могущихъ образоваться, согласно годовымъ отчетамъ, убытковъ.

§ 15. По пріобрѣтепіи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и по постройкѣ жилыхъ 
домовъ каждому изъ членовъ Товарищества предоставляется въ ѳго постоянное пользованіе 
одна изъ квартиръ, первоначальноѳ распредѣленіе которыхъ производится учредителями. Отдача 
же квартирь вновь вступающпмъ членамъ Товарищества производнтся правленіемъ. Членъ 
Товарищества имѣетъ право пользоваться предоставлениой ему квартирой лично илн сдавать ее, 
за свой страхъ и счетъ, другимъ лицамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы: 1) въ квартирѣ не устраивалось 
меблирокаиныхъ комнатъ, гостиііицъ, ремесленныхъ, торговыхъ и увеседителышхъ заведепій;
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2) чтобы проживающія въ квартирѣ лица въ точности соблюдали всѣ нравила, которыя будутъ 
уетановлены на сей прѳдметъ общимъ собраніемъ, и 3) чтобы сдача квартиръ носторошіимъ 
лицамъ, хотя бы за счѳтъ и страхъ члена Товарищества, проязводилась чрезъ правлепіѳ Това- 
рищества.

Приміьчаніе 4. Перѳданпыя въ постоянное пользованіѳ члепамъ Товариіцѳства квар- 
тиры нѳ могутъ быть нзъяты изъ пхъ пользованія бѳзъ ихъ на то согласія до тѣхъ поръ, 
пока членъ Товарпщества соблюдаетъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ настоящимъ 
уставомъ и постановлѳніями общихъ собранш.

Примтаиіе 2. Въ случаѣ сдачи квартиры носторошюму лицу за счѳтъ члена Това- 
рпщѳства, нѳ пользующагося лично квартирой, правлѳпіе изъ поступающей квартирной 
платы погашаетъ падающую на долю данпаго члепа часть общихъ расходовъ (§§ 16— 17), 
а остатокъ зачисляетъ въ счетъ долга даннаго члена Товариществу за числящуюся за 
ннмъ квартиру. По выплатѣ всей стоимости квартиры доходъ съ нея, за вычѳтомъ сораз- 
мѣрной доли общихъ расходовъ (§§ 16— 17) и могущихъ образоваться, согласно годовымъ 
отчетамъ, убытковъ, поступаетъ въ пользу члена Товаршцеотва, за счѳтъ коего сдапа 
квартира постороннему лицу.
§ 16. Всѣ расходы по управленію, содерзканію и обіцему ремонту недвижимаго имущества, 

принадлежащаго Товаршцеству, а таклсе по уплатѣ повинностей и сборовъ, по страховкѣ н 
иные общіѳ расходы Товарнщества, производятся за счетъ Товарищества. Внутренній ремонтъ 
квартиръ, предоставленныхъ въ постояпное пользованіѳ членовъ Товарищества, производится 
распоряженіемъ члѳна Товарищѳства, пользующагося квартирой, и за его счетъ, но съ вѣдома 
правленія Товарищества. Опредѣленіѳ общаго и внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ произ- 
водства устанавливаются особыми инструкціями и постановленіями общихъ собраній.

§ 17. Для покрытія указанныхъ въ § 16 расходовъ члены Товарищества, занимающіѳ 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежегодно вносить въ кассу Товаршцѳства въ сроки 
и въ размѣрахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную сумму, причитающуюся 
съ нихъ по раскладкѣ, пропорціонально стоимостн квартиръ.

Примтаніе. Евартиры, не сданныя въ постоянное пользованіе члѳновъ Товари- 
щѳства, могутъ быть сдаваемы правленіемъ въ наемъ постороннимъ лицамъ, причемъ 
наемная плата поступаетъ въ доходъ Товарищества.
§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счетъ Товарищества производятся липгь 

тѣ работы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣны въ утвержденной 
о б щ и м ъ  собраніемъ смѣтѣ. Измѣнѳнія же во внутренней о т д Ѣ л іс ё  квартиръ, выходящія за прѳ- 
дѣлы утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ того члѳна Това- 
рищества, который пожелалъ произвести ихъ въ прѳдоставлешюй ѳму квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или прнчнненія вреда интересамъ Товарн- 
щества, виновныѳ въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по представленію правленія, 
исключаемы общпмъ собраніемъ изъ состава членовъ Товарищества.

§ 20. Исключеніе членовъ, а равно какъ и дишеніе ихъ права пользованія квартнрамн, 
можетъ послѣдовать лишь по постановленію общаго собранія, въ присутствіи не мѳпѣе двухъ 
третей общаго числа членовъ, живущихъ въ С.-Петербургѣ, большинствомъ двухъ третей голосовъ, 
закрытой баллотировкой. При этомъ общее собраніе, по желанію исключаемаго, обязано прѳдва- 
рительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое оправданіѳ объясненія, которыя должны 
быть нредставлены имъ не позжѳ дня общаго собранія, рѣшающаго вопросъ объ исключѳніи.
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§ 21. Съ исключешіымъ изъ Товарищества членомъ расчетъ производится правленіемъ 
не позже трехъ мѣсяцевъ послѣ утвержденія общимъ собраніемъ члеповъ Тоізарящества отчета 
за дашіый операціонный годъ, въ порядкѣ § 14.

§ 22. Въ случаѣ смерти члена Товарищества, преимущественное право на пользопапіе 
предоставлепной ему квартирой прппадлежитъ его наслѣдникамъ, и только въ случаѣ отказа 
паслѣдниковъ или ихъ опекуновъ отъ пользованія таковой, квартира переходитъ въ собствен- 
пость Товарищества, а съ паслѣдшшами производится расчетъ въ порядкѣ § 14.

III. Средстаа Тсварищества.

§ 23. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный и запаспый.
§ 24. Оборотпый капиталъ образуется изъ: а) ежемѣсячныхъ членскихъ взносовъ (§ 10);

б) мѣсячныхъ платъ за квартпры (§ 10); в) суммъ, вносимыхъ членами на покрытіе расходовъ 
(§  17); г) займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества по уполпомочію общаго собранія 
члеповъ, и д) добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вносимыхъ имп на условіяхъ, 
опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служитъ для операцій и текущихъ 
расходовъ Товарищества.

Примманіе. Общая сумма заключаемыхъ Товарнществомъ займовъ, не обезпечен-
ныхъ залогомъ недвижимыхъ имуществъ, не можетъ превышать суммы всѣхъ членскихъ
взносовъ (§ 10).
§ 25. Запасный капиталъ образуется: а) изъ процентныхъ отчислепій отъ прибылей по 

операціямъ Товарищества, производимыхъ ежегодно внредь до достиженія запаснымъ капи- 
таломъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ (§ 57 ); б) изъ суммъ, вьірученныхъ отъ 
продажи уставовъ Товарищества и членскихъ книжекъ; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, 
и г) другихъ случайпыхъ поступлепій. Обязательное отчисленіе возобновлястся, если часть 
запаспаго капитала будетъ израсходована.

§ 26. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ произояти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, а также на выкупъ квартиръ отъ выбывающихъ изъ Това- 
рищества членовъ (§§ 14 и 21) и можетъ быть расходуемъ, согласно назначенію, не пначе, 
какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 27. Запасный капиталъ обращается, по постаповленію общаго собранія, въ государствен- 
пыя или гараптировапиыя Правительствомъ процертныя бумаги или же облигаціи С.-Петер- 
бургскаго городского кредитнаго общества и помѣщаются на храненіе въ учрежденія Государ- 
ственнаго Ванка или государственную сберегательную кассу. Свободпыя суммы оборотнаго капи- 
тала могутъ быть помѣщаемы на текущій счотъ въ одно изъ кредитныхъ учреждеиій на имя 
Товарищества, для прираіценія изъ процентовъ. Выборъ такого кредитнаго учреждснія прп- 
надлежитъ обні,ему собрапію.

IV. Управленіе дѣлами Товзрнщества.

§ 28. Дѣлами Товарищества уиравляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правлепіѳ.

А. Общее собраніе.

§ 29. Общія собранія бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя общія 
собранія созываются правленіемъ ежегодно: а) не позжѳ ноября мѣсяца, для разсмотрі.нія и
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утвержденія смѣты расходовъ, плаііа дѣйствій иа наступающій годъ, для опредѣленія раоцѣнки 
квартиръ, размѣра членскихъ взносовъ н мѣсячныхъ плагь за квартиры (§  10), и б) не позже 
марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и для 
выборовъ членовъ правленія и ревизіошюй коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ нзбираются новые 
члены Товарищества, обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, кои правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 30. Чрезвычайныя общія собранія созываются нравленіемъ для разрѣшенія текущихъ 
дѣлъ Товарищества, по собственному его усмотрѣнііо или по требованію ревпзіонной коммисіи 
или по шісьменному заявленію не менѣе пяти членовъ Товарищества. Такое требованіе ревизіон- 
ной коммнсіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія приводится 
въ исполненіе правленіемъ не позже семи дней по поступлепіи такого требованія или заявленія. 
Если правленіе не созоветъ общаго собранія въ указанный срокъ, то члены Товариіцества 
имѣютъ право обратиться съ такимъ же требованіемъ въ совѣтъ (наблюдательный комитетъ), 
если таковой будетъ избранъ (§  39), или же въ ревизіонную коммисію, къ которымъ въ такомъ 
случаѣ и переходитъ право созыва общаго собранія съ соблюденіемъ соотвѣтствующихъ постано- 
влепій.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежагь вопросьі: объ опредѣленіи пред- 
метовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Това- 
рищества, о посгройкѣ новыхъ домовъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, исключеніи члѳновъ, устраненіи 
должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, 
а равно о закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ 
соблюдается порядокъ, указанный въ § 58. Общему собранію предоставляется, при расширеніи 
предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокь 
ногашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 32. Каждый членъ Товарищества пользуется на общемъ собраніи правомъ рѣшающаго 
голоса безъ права передачи его кому бы то ни было.

Приміьчаніе. Членъ, непосредственно заинтересоваиный въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично его касающемся, не участвуетъ въ голосованіи по этому вопросу.
§ 33. 0  мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ 

его обеужденію, правленіе извѣщаетъ членовъ повѣстками, по крайпей мѣрѣ, за недѣлго до дня 
созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 0  томъ же цра- 
вленіе доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣшиваетъ объявленія въ номѣ- 
щеніяхъ Товарищества.

Притчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащіеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной уставомъ 
дѣятельности Товарищества.
§ 34. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не мснѣѳ 

%  всѣхъ членовъ Товарищества, а для рѣшенія вопросовъ, указанныхъ въ § 31, требуется 
присутствіе не менѣе %  всѣхъ членовъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указаиныхъ въ § 31 наиболѣе важныхъ вопросовъ, для 
рѣшѳпія коихъ обязательно болыпинство %  голосовъ, принадлежащихъ присутствующимъ 
члепамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отклонешшмъ общимъ собраніемъ.

Притчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ
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состава Товарищества и устраневіе должностныхъ лицъ отъ ауж б ы , производятся 
закрытою баллотировкою; во всѣхъ осгальныхъ случаяхъ способъ подачи голосовъ опре- 
дѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 35. Если въ собрапіе не явится опредѣленнаго въ § 34 числа лицъ или если при рѣшеніи 

дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, какъ чорезъ 
2 недѣли, созывается вторичное собраиіе, которое считается закониосостоявшимся, а  рѣшеніе 
его окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствующихъ въ собраніи, о чемъ 
правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи въ собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь гЬ дѣла, которыя подлежали обсужденію и остались 
неразрѣшенными въ первомъ общсмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ членовъ, 
какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ.

§ 36. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не ипаче, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему члеиы, яіелающіе сдѣлать какое-либо предложеніе 
общему собранію, должны письмеішо обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за недѣлю 
до общаго собра~нія. Если предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ тремя членами Товарищества, то 
нравленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предложеніе ближайшему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 37. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря, 
причемъ члены правлспія и ревизіонной коммисін не могутъ быть избираемы въ эти должности. 
До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель нравленія.

§ 38. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми надичными въ собраніи членами правленія, и, по 
крайней мѣрѣ, тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества, и скрѣпляемыми 
секретаремъ. .

§ 39. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымъ, избрать на 
ряду съ правленіемъ особый контрольиый органъ (совѣтъ или наблюдательный комитетъ), пора- 
докъ дѣйствій котораго опредѣляется инетрукціей, утверждаемой общимъ собраніемъ.

Б. Правленіе.

§ 40. Ближайшее завѣдываніе дѣлами Товарищества припадлежитъ правленію, находя- 
щемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему нзъ 5 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа членовъ Товариіцества. Сроки избранія члеповъ правленія опредѣляются § 42.

Приміьчаніе. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постановленію 
общаго собрапія въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣшенія 
Мннистерства Торговли и Промышленности.
§ 41. Для замѣщепія кого-либо изъ членовъ правленія на время отсутствія или болѣзни, 

а так;і;е въ случаѣ смерти или выбытія до срока избираются общимъ собраніемь на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члеіш правленія, кандидаты къ нлмъ въ соотвѣтственномъ числѣ. Канди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязанностей члѳновъ правленія по болыпинству полученныхь 
при избраніи голосовъ, а въ слѵчаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Капдидаты во время занятія должности члена правленія пользуются веѣми правами и преиму-
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ществами, сей должности присвоеншми, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывающій членъ правленія, но не свыше срока, па который былъ избранъ 
самъ кандидатъ

§ 42. Члены правлепія ежегодно, послѣ обыкновенпаго общаго собранія, избираюгь изь 
своей среды предсѣдателя, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

§ 43. Засѣданія правлепія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его усмо- 
трѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. 
Для дѣйствитедьности постановленій правленія необходимо присутствіе въ засѣданіяхъ не мепѣе 
трехъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
которые подшісываются всѣми присутствующими членами.

Примтаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члены Товарище- 
ства, по безъ права рѣшающаго голоса, а также могутъ быть приглашаемы свѣдущія лица.
§ 44. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются болышгаствомъ голосовъ, а когда не составптся 

болыпинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшепіе общаго собранія.
Примтаніе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, 

потребуетъ заиесенія своего иесогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеп- 
ность за состоявшееся постановленіе.
§ 45. Чдеиы правленія за труды свои по завѣдыванію дѣіами Товарищества могугь 

получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ обіцимъ собраніемъ. Вознагражденіе 
это можетъ состоять изъ постояннаго жалованья или же изъ процентнаго отчисленія отъ при- 
былей Товарищества.

§ 46. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имуществами и капиталами Товарищества. 
Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и хранепіе суммъ и процентныхъ бумагъ 
порядкомъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе отчетности, 
а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій на предстоящій годъ;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ запятій и содерясапія, а равно ихъ увольненіе; г) покупка, продажа, храненіе различпыхъ 
предметовъ и наблюденіе за ихъ доброкачественностыо; д) опредѣленіе качества предметовъ, 
способа пріобрѣтепія ихъ за наличныя деньги или въ кредитъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и 
другпхъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества; ж) страхованіе имущества Това- 
рищества; з) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установлештыхъ общимъ собраніемъ; и) заключеніе отъ имени Товарищества дого- 
воровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества; і) спабженіе довѣренностями лпцъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на слѵжбу Товарищества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніенъ; к) совершеиіе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, залогъ и отчужденіе недвижимой собственности; л) созывъ общихъ собраній члеповъ Това- 
рищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества 
отпосящимися, въ предѣлахъ, устаповленпыхъ общимъ собраніемъ.

Влижайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемъ.

§ 47. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего
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расхода. 0  каждомъ такоиъ расходѣ должно быть представлено на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 48. Вся перепиека по дѣламъ Товарищеотва, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ 
вредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Вся переписка производится оть имени правленія за подписью предсѣдателя или одпого 
изъ членовъ правлепія, по уполноыочію послѣдняго.

§ 49. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣпости и другге акты, равпо 
требовапія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должпы 
быть подписываемы не менѣе, какъ половиною членовъ правлепія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, п о с ы л о й ъ  и  документовъ достаточно подписи одного и з ъ  членовъ правденія, 
еъ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 50. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайствовать въ присутсткенныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правдепію уполомочквать на сей предметъ одного изъ своихъ 
членовъ или сторонпее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаповлепіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 51. Члены правлеиія исполпяютъ свои обязанности на основаиіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примманіе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собрапія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по діламъ Товариіцества и распреділекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Онераціонный годъ Товарищества счптается съ 1 января по 31 декабря віслю- 
чительно. За каждый минувшш годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновепнаго общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой 
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Примчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія членамъ Товаршцества 
открываются книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отноея- 
щимися къ отчету и балансу. Печатные экземпдяры отчета и баланса раздаются въ пра- 
влепіи Товарищества за двѣ педѣли до обіцаго собранія (§ 29 п. б) всѣмъ членамъ Това- 
рищества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.
§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробноети слѣдующія главныя статьи: 1) состояніѳ 

'  капиталовъ: оборотнаго и запаспаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣяъ 
операціямъ Товарищества; 3) счегь издерлгекъ па жаловапье елужащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и припаддѳ- 
жащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товарищѳствѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіѳ оной.

§ 54. Для повѣрки отчета и баданса общее собраніе избираетъ за годъ впѳредъ реви- 
зіопную коммисію изъ трехъ или болѣе члеповъ Товарищества, не состоящнхъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управденію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избираются два
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кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіп. Коммисія эта собирается обязательно не позже, какъ 
за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годового общаго собранія и, по обревизованіи отчѳта и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ кннгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правлепія, представляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его съ объясненіями на 
послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммисіи замѣчанія на разсмотрѣніе общаго собранія. 
Ревизіонной коммисіи оредоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собрапіемь 
ей будетъ поручено, производить также осмотръ и ревизію всего ішущеетва Товарищества яа 
мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ теченіе года операцій, а равно сдѣлашіыхъ расходовъ 
и вообще производить всѣ необходнмыя изысканія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Товарищества какъ произведеиныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правлепіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходішые способы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся пра- 
вленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіп предо- 
ставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрез- 
вычайнаго общаго собранія (§  30).

§ 55. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій п заявленныхъ особыхъ мнѣнііі 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія реви- 
зіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 56. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутренннхъ Дѣлъ н 
Финансовъ и публикуются, въ пзвлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, не 
менѣе 5% отчисляется въ запасный капиталъ (§ 25). Остальная же сумма по опредѣленію 
общаго собранія обращается цѣликомъ или въ части на полезныя для членовъ Товаршцества 
цѣли (прим. 3 къ § 1) или зачисляется, въ счетъ слѣдуемыхъ съ членовъ Товарищѳетва пла- 
тежей по возмѣщѳнію общихъ расходовъ (§§ 16— 17) или же въ счетъ платежей за поль- 
зованіе квартирами въ домахъ Товарищества.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его ділъ.

§ 58. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіо 
Товариіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія члеповъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ тре- 
бованій § 33, если предъ вторымь засѣданіемъ, созываемымъ чрезъ мѣсяцъ послѣ перваго, 
выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ усгранены.

§ 59. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе избираетъ изъ 
своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищеетва. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущесгва Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мпро-
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выя сдѣлки съ третьими дицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуомыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобходимыя для удовлетворенія 
снорныхъ требованій, вноснтся коммисіей за счегъ кредиторовъ въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію членовъ 
Товарищества соразыѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ 
устаповленные, и, независимо огь сего, по окончапіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если, при окоичаніи ликвидаціи, не всѣ подлея;ащія выдачѣ суммы будутъ вручены по припад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы па храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ посту- 
пить, по истечепіи срока давности, въ случаѣ -неявки собствепника.

Иритчаніе. Если ликвидаціониая коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанпости ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на правленіе
Товарищества.
§ 60. ІІо утвержденіи общимъ собрапіемъ члеповъ Товарищества общаго отчета ликвида- 

ціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Това- 
рищества пропорціонально количеству внесенныхъ членами суммъ, за удержаніемъ причитаю- 
щихся съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 61. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первоыъ случаѣ правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доводится до свѣдѣпія Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ 
и публикуется въ указанныхъ въ § 6 изданіяхъ.

§ 62. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, пэ 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышлепности и Впутреннихъ Дѣлъ.

§ 63. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ 
впредь издапы.

1 5 0 7 .  Объ утверж ден іи  уотава В арш авекаго  Т овари щ ества ддя устройотва постоянны хъ  
квартиръ.

На подлппномъ написано: « Г о с у д а р ь  і і ы п е р а т о р ъ  уставъ сеіі разснатривать и Высо- 
чайше утвердпть соизволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день мая 1912  года».

Подппсалъ: Управляющіи дѣламя Совѣта Министровъ Ллеве.

V С Т  А В Ъ
ВАРШДВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННЫХЪ КВАРТИРЪ.

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

§ 1. Товарищество учреждается съ цѣлью постройки домовъ, для доставленія своимъ 
членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіоиъ дѣятельности Товарищества распростра- 
няется на гор. Варшаву и Варшавскую губернію.

Приміьчаніе 4. Учредители Товарищества: дворяпинъ Л. Г. Грендышинскій, врачъ
В. М. Добржинскій, врачъ К. К. Мазараки, врачъ А. 0. Пржиборовскій, врачъ М. 0. Яков-
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скій, присяжный повѣренный Я. Т. Хебдзинскій, членъ правленія Варіпавокихъ трам- 
ваевъ М. И. Спокорны и купецъ Я. Ф. Мартенсъ.

Примтаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей 
по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе кого-либо изъ учре- 
дителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шленности.

Примтаніе 5. При Товариществѣ могутъ быть, съ падлелсащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ постановленій, оргапизуемы учрежденія, имѣющія цѣлыо 
улучшепіе матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, а 
именно: касса взаимопомощи, похоронная касса и читальня.

§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 
въ томъ числѣ право собственности и другія права въ имуществѣ недвилшмомъ, производить 
соотвѣтствеиныя цѣли учрежденія Товариіцества постройки, принимать на себя обязательства, 
обезпечивать ихъ по ипотекѣ, принимать дарепія и отказы, искать и отвѣчать на судѣ и имѣть 
печать съ изображеніемъ своего накменованія.

Прпмтаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочпое вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещаѳтея, но закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія— пе допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платѳжа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстпыхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ въ Пмперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищеотво подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товарищество считается состоявшимся, когда оне будетъ располагать оборотньімъ 
капиталомъ въ 30.000 руб. или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіе двухъ лѣтъ 
послѣ распубликованія настоящаго устава Товарищеотво не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно 
считается неоостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§  5), 
въ первомъ случаѣ правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговлн 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ <Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества пѳ прннятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
отвомъ и капиталами; члены Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ наевъ и никакимъ дополни- 
тѳльнымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества не подлежатъ.

II. Составъ Топарищества, права и обязамности его членовъ.

§ 8. Членами 'Говарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, состоящія 
въ русскомъ подданствѣ, всѣхъ званій и состояній, а равно различныя, сходныя по своему 
составу съ настоящимъ Товарищеотвомъ, общественныя и частныя учреждѳнія, пріобрѣвгаія опре-
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дѣденноо количество паевъ Товарищества (§ 10) и изъявившія согласіе подчипяться постано- 
вленіямъ пастоящаго устава.

Притчаніе 1. Число членовъ устанавливается при учреждепіи Товариіцества учре- 
дителями, а по учрежденіи его— общимъ собрапіемъ членовъ Товариіцества. Число членовъ 
можетч. быть увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.

При.ѵіьчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспиташшки учебныхъ 
завѳдѳній, состоящіе па дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чшіы и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограпиченію правъ по суду.

Ііриміъчаніе 5. Малолѣтніе и несовершеннолѣтпіе наслѣдники членовъ Товарище- 
ства участвуютъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и нопечителей.

§ 9. Первопачалыю Товарищество состаізляется изъ учредителей и-приглашенныхъ ими 
япцъ и ѵчрежденій, въ лицѣ ихъ представителсй, удовлетворяюіцихъ требовапіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступительный взносъ 
въ размѣрѣ 5 р. на каждый пай, стоимостью въ 250 р. каждый, и пріобрѣтаетъ опредѣленное 
число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которой онъ желаетъ пользоваться.

Ііритчаніе 4. Размѣръ вступительнаго взноса можетъ быть измѣняемъ по поста- 
новленію общаго собранія. Вступительные взпосы не подлежатъ возвращенію членамъ 
ни при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключенін ихъ изъ онаго.

Приміьчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разсрочиваема, сначала учредителями, 
а по открытіи дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаютея лишь по полной его оплатѣ.

Приміъчаніе 5. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтственное каждой квартирѣ 
число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищества— учредителями, а по открытіп 
дѣйствій Товарищества— обіцимъ собраніемъ его членовъ.

Притчаніе 4. Квартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ Това- 
рищества, пе подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ распоря- 
женіѳ Товарищества

§ 11. Члены Товарищества, владѣющіе опредѣлепнымъ количествомъ паевъ (§ 10 прим. 3), 
пріобрѣтаютъ право на постояпное пользованіѳ квартирами въ домахъ Товарищества, при 
усдовіи исполненія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постановленій общаго собранія.

Приміьчаніе. Отдача въ наемъ остающихся свободными квартиръ и другихъ жилыхъ 
и нежилыхъ помѣщепій въ домахъ Товарищества допускается и постороннимъ лицамъ 
на усдовіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемЪ.
§ 12. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за устано- 

вденпую общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающійся на его долю 
дивидендъ на паи, а также всѣ полученныя имъ изъ кассы Товарищества выдачи.

§ 14. Паи могутъ быть отчуждаемы чденамн Товарищества не иначе, какъ съ разрѣшенія 
обіцаго собранія, причемъ преимущественное право на пріобрѣтепіе паевъ принадлежитъ самому
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Товариществу, а затѣмъ отдѣдьнымъ его членамъ; поэтому членъ Товарищества, желающій 
продать припадлелсащіе ему паи, обазапъ предложпть выкупить ихъ нрежде всего правленію 
Товарищества, которое вноситъ вопросъ о нріобрѣтеніи этихъ паевъ на обсужденіе общаго 
собранія, а равпо сообщаетъ о ностунившемъ заявленіи всѣмъ членамъ Товарищества. Если 
на сообщеніе правленія со стороны членовъ Товарищества не послѣдуетъ отвѣта правленію 
въ теченіе полутора мѣсяца со дня посылкн имъ этого сообщенія, то члены Товарищества счи- 
таются отказавшнмися отъ нріобрѣтенія паевъ; если желаніе пріобрѣсти эти наи будетъ заявлепо 
нѣсколышми членами Товарищества, то правленіе по жребію опредѣляетъ, кому изъ заявив- 
шихъ желаніе пріобрѣсти паи предоставить это право. Отвѣтъ правленія заявившему о желаніи 
отчудить свои паи члену Товарищества, какъ о рѣшеніи общаго собранія, такъ и всѣхъ осталь- 
і і ы х ъ  членовъ Товарищества, должепъ послѣдовать не позже двухъ мѣсяцевъ со дня подачи 
въ правленіе заявленія о желаніи отчудить паи; еели въ теченіе означеннаго двухмѣсячнаго 
срока правлепіѳ не заявитъ письменно желающему отчудить свои паи члену Товарищества, что 
само Товарищество или кто-нибудь изъ его членовъ желаетъ пріобрѣсти заявлѳнные къ уступкѣ 
паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждены, съ вѣдома правленія, постороннимъ лицамъ, которыя 
вступаютъ во всѣ права и обязанности членовъ (§§ 10 и 11) и должны подчиняться всѣмъ 
постаповленіямъ настоящаго устава. Передача паевъ производится по особой расцѣнкѣ, устана- 
вливаемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества ежегодно, на каждый календарный годъ 
впередъ, въ соотвѣтствіи съ размѣромъ имущества и капнталаии Товарищества. При обра- 
щеніи взысканія на принадлежащіе члену Товариіцества паи, во исполпеніе судебнаго рѣшенія, 
уплата производится на общихъ основаніяхъ.

Притчаніе. Членъ Товарищества, отчудившій свов паи, считается выбывшимъ 
изъ членовъ Товаршцества и лишаетоя всѣхъ своихъ правъ на имущество Товариіце- 
ства и на пользованіе квартирою, каковое право всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю 
его паевъ, причѳмъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, прн- 
надлежавшую члену, отчудившему ему свои паи, замѣнить другою.

§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 
домовъ, каждому изъ членовъ Товаршцества предоставляется въ его постоянноѳ пользоваліе 
квартира, соотвѣтствующая числу принареж ащ нхъ ѳму паевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квартиръ пропзводится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ Това- 
рищества производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣетъ право нользоваться 
предоставленной ему квартирой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другимъ лицамъ, 
съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ не устраивадось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, 
ремесленныхъ, торговыхъ и уйеселительныхъ заведеній, и чтобы Ефоживающія въ квартнрѣ 
лица въ точности соблюдади всѣ правила, которыя будутъ устаиовлены на еей предметъ общимъ 
собраніемъ. Сдача квартиръ постороннимъ лщ ам ъ, хотя бы за счетъ члена Товарипі,ества, 
производится чрезъ правленіе Товарищества.

Пргіміьчаніе. Переданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества квар- 
тиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до тѣхъ 
поръ, пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 16. Всѣ расходы но управленію, содержанію и общему ремонту недвижимаго имущѳ- 
ства, принадлежащаго Товариществу, а  также по унлатѣ новшшостей и сборовъ п страховкѣ, 
производятся за счегь Товарищества. Внутренній ремовтъ квартиръ, предоставленныхъ въ
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постояііноѳ пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена Товари- 
щества, пользующагося квартирой, и за его счегъ, съ вѣдома прагыюнія Товарищества. Опре- 
дѣленіѳ обіцаго и внутрѳнняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устапавливаютея осо- 
быми инструкціями и постановленіями общаго собранія.

§ 17. Для покрытія уіш анны хъ въ § 16 расходовъ, члены Товаршцества, занимагощіе 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежегодно виосить въ кассу Товарищества въ сроки 
и въ размѣрахъ, устаповлешіыхъ обіцимъ собраиіемъ, опредѣлепную платѵ, причитающуюся 
съ нихъ по раскладкѣ, пропорціоііалыго паевой стоимости квартиръ.

Прилтаніе. Квартиры, не сданпыя въ постояпное пользованіе членамъ Товари- 
щества, могутъ быть сдаваемы въ наемъ иравленіемъ, причемъ наемная плата посту- 
паетъ въ доходъ 'Говарищества.

§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ, за счетъ Товарищества производятся лишь 
тѣ работы по впутреішей отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмоірѣны въ утвержденной 
общимъ собрапіемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изь 
предѣловъ утвержденной смѣты, производятся правлеиіемъ Товарищества за счетъ того члена 
'іоварищества, который пожелалъ произвеети ихъ въ предоставленіюй ему квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ тсченіе одного года причитающихся Товариществѵ платежей, 
парушенія постаіювлеиія § 10 устава относительно владѣиія опредѣленнымъ количеетвомъ 
паевъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаемой квартиры, или неисполненія установленныхъ 
общимъ собраніемъ правилъ пользованія квартирами (§ 15) и вообще въ случаѣ нарушенія 
настоящаго устава, членъ Товарищества можетъ быть, по представленію правлепія, лишенъ 
общтімъ собраніемъ права далыіѣйшаго пользованія предоставлениой ему квартирой, прпчемъ 
такой неисправный членъ обязанъ очистить занимаемую имъ квартиру въ установлѳнный общимъ 
собраніемъ срокъ.

ІІримтаиіе 4. Лишеиный права пользованія квартирой членъ Товарищества сохра- 
няетъ, одиако, за собою право полученія дивиденда на принадлежащір ему паи, а также 
и право голоса въ общемъ собраніи, если не ножелаетъ выбыть изъ состава Товаршцества.

Ириміьчаніе % Освобожденная квартира можетъ быть сдана правленіемъ Товари- 
щества постороннимъ лидамъ, а наемная нлата съ этой квартиры иоступаетъ въ доходъ 
Товариіцества.

§ 20. Въ случаѣ нарушенія настояіцаго устава или причиненія вреда иптересамъ Това- 
рищества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по нредставленію правленія, 
исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Тѳварищества.

§ 21. Исключеніе члѳновъ, равно какъ н лишеиіе ихъ права пользоваиія квартирами. 
можетъ послѣдовать лишь по постановленію обіцаго собранія, въ присѵтствіи не менѣѳ двухъ 
третей общаго числа члѳновъ, большинствомъ двухъ третей голосовъ заісрытою баллоти- 
ровкою. При этомъ обіцее собраніе, по желанію исключаемаго, обязапо предварителыю выслу- 
шать всѣ приводимыя имъ въ свое оправдапіе объясненія, которыя должны быть представлены 
имъ не позже дня общаго собранія, разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 22. Принадлежащіе исключеннымъ ивъ Товарищества члѳиамъ паевые взносы съ при- 
читающейся прибылыо возвращаются правленіемъ по данному ими заявленію, не позже трехъ 
мѣсяцевъ по утворжденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонпый годъ и не иначе, 

Собр. уза*. 1912 г . ,  п тд ѣ л  втпрой. 4
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какъ по о к о іт и іи  веѣхъ расчетовъ съ Товаршцествомъ и по уплатѣ могущихъ пасть иа выбы- 
вающихъ убытковъ Товарищѳства, съ соблюдепіемъ постановленія, изложеннато въ § 14.

§ 23: Въ случаѣ утраты наевъ, владѣлецъ ихъ заявляетъ о томъ правленію шісьменію. 
Послѣднее, нроизведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ издапіяхъ, указашіыхъ 
въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публиКацій, новые иаи 
за прежнимп пумѳрами, съ отмѣткою на нихъ, что онп выданы взамѣнъ утрачепныхъ.

ІІритчаніс. 0  выдачѣ дивиденда правіеніемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.
§ 24. Въ случаѣ смерти члѳна Товарищества, всѣ его права, сопряягешшя съ владѣ- 

ніемъ паямп, и нреимущественное ираво на пользованіе предоставленной ему квартирой нри- 
надлегкитъ ѳго наслѣднпкамъ, и только въ случаѣ отказа наслѣдниковъ или ихъ опекуновъ 
отъ пользованія таковой, квартира можетъ быть передана общнмъ собраніемъ другимъ членамъ 
Товарищества или сдана въ наемъ постороннимъ лицамъ, а съ наслѣдниками производится 
расчетъ въ порядкѣ § 22.

Пргшьчаніе. Тѣ изъ наслѣдниковъ умершаго члена Товарищества, коимъ, въ случаѣ 
раздѣла между наслѣдниками нринадлежащихъ наслѣдодателю наевъ, достаиѳтся меньшеѳ 
число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стоимости нрннадлежавшей наслѣдодатѳлю 
квартиры, исключаются изъ числа членовъ Товарищѳства, съ возвращеніемъ имъ стои- 
мости паевъ по иравиламъ, указаннымъ въ § 22.

I!!. Срекства Товарищества.

§ 25. Средства Товарпщества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 10), изъ платежей за 

пользованіѳ квартирами, взносовъ, предусмотрѣнныхъ въ § 17, и изъ другихъ доходовъ съ 
имущеотва Товарищества, а равно изъ займовъ, заключаѳмыхъ правленіемъ Товарищества, по 
упоіномочію общаго собранія членовъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вно- 
симыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служитъ 
для операцій по покункѣ земли и постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ Товарищества.

Иршиьчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Товарнществомъ займовъ не должна пре- 
вышать суммы паевыхъ взносовъ членовъ Товарищества.

§ 27. Запасиый капиталъ образуется: а) изъ встунительныхъ взносовъ членовъ Товари- 
щества (§ 10); б) изъ процентиыхъ (не менѣѳ 5% ) отчисленій отъ прибылей по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ каииталомъ суммы, 
опредѣленной общимъ собраиіемъ членовъ (§ 60); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи 
ѵставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§ 13); г) изъ процентовъ на запасный капи- 
талъ, и д) изъ другихъ случайиыхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 28. Заиасный капиталъ предназпачается на понолненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товаршцества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, а также на выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества членовъ (§ 14), и можетъ быть расходуемъ, 
согласно пазначенію, не иначе, какъ но иостановлеиіямъ общаго собранія члѳновъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановлеиію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентпыя бумаги п закладиыѳ лпсты крѳ-
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дитныхъ общестпъ и помѣщается па храисніе въ учрежденія Государственнаго Банка или 
государствениую сберегательную кассу. Свободныя суммы оборотнаго капитала могугь 
быть помѣщаемы па текуіцій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденій на имя Товарищества, 
для нриращеиія изъ процентовъ.

IV. Упрпапеніе дЬлами Товаркщества.

§ 30. Дѣлами Товарищества управляштъ: а) общее собраиіе членовъ и б) правленіе.

Л. Общве собраиіе.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя. Обыкновешіыя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не поз;і;е ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и б) не позже марта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, опредѣленія продажной 
стоимости паевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартирами съ ограниченіемъ, въ примѣчаиіи 4 
къ § 10 установленнымъ, а равно для нзбраііія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи и 
кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, обсуждаютея 
и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть ‘правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ предложены общему собранію.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ какъ для избранія новыхъ 
членовъ, такъ н для разрѣшенія текуіцихъ дѣлъ Товарпщества, по собственпому его усмотрѣпію 
или по требованію ревизіонной коммисіи или пе менѣе х/ю  части чденовъ Товарищества. Такое 
требованіе ревизіонной коммксіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго 
собрапія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже 14 дней по заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, соглаоно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи пред- 
метовъ и размѣра операцій Товарищества, о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Товари- 
щества, о построіікѣ иовыхъ домовъ, причемъ общее собраніе утверждаетъ планы и смѣты па 
нихъ, а равно утверждаетъ предложенія правлепія о приглашеніи опредѣленныхъ архитекто- 
ровъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ таковыхъ имуществъ, Това- 
риществу иринадлежащихъ, о заключепіи займовъ, объ увеличеніи вступительныхъ взносовъ, 
расходованіи запаснаго капитала, исключеніи членовъ, устраненіи должностныхъ лицъ до исте- 
ченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи сего устава, а равно закрытіи Товари- 
щества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ соблюдается порядокъ, 
въ § 62 указанный. Обіцему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятій Товари- 
щества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произве- 
денныхъ на это затратъ.

§ 34. Члены Товаршцества пользуются въ общемъ собраніи: имѣющіе отъ 1— 5 паевъ—  
однимъ голосомъ, отъ 6— 10 паевъ—  двумя голосами, а затѣмъ каждые десять паевъ даютъ 
право на одинъ голосъ, причемъ одно лицо не можетъ имѣть въ общемъ собраніи болѣе того 
числа голосовъ, на какое даетъ право владѣніе Ѵю всего количества паевъ, принадлѳжаіцихъ 
членамъ Товариіцества.

Прилтаніе і Члены Товарищества ие могутъ передавать принадлежащее имъ
право голоса.

.Л» 199. —  7717 —  Ст. 1507.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1507. —  7718 — № 199.

Примтаніе 2. Чдеыь, непосредственно заіштересовашшй въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично ого касаюіцемся, ие участвуетъ въ разрѣшеніп сего вопроса.
§ 35. 0  мѣетѣ п времени каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащигь 

его обсѵждепію, правленіе іізвѣщаетъ повѣсткамп членовъ Товарипіеетва, по крайпей мѣрѣ, за 
двѣ недѣли до дня созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 
0  томъ же правлеиіе каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣши- 
ваетъ объявленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

ІІритчаніе. Въ общихъ собрапіяхъ могутъ быть обсуждаемы линіь зпачаіціеся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣлеішой уставомъ 
дѣятельности Товарищества.
§ 36. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыло не 

менѣе %  всѣхъ членовъ Товаршцества, а  для рѣшенія вопросовъ, указашіыхъ въ § 33, тре- 
буется присутствіе ие менѣе %  всѣхъ члсновъ. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанныхъ въ § 33 наиболѣе важныхъ вопросовъ, 
для рѣшенія коихъ обязательно болыпинство % голосовъ, принадлежащихъ присутствующимъ 
члепамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ считается отіиюненнымъ общимъ собраніемъ.

Примтаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равпо исключеніе членовъ изъ 
соетава Товарищества и уетраненіе должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальиыхъ случаяхъ, способъ подачи 
голосовъ опредѣдяетея самимъ общішъ собраиісмъ.
§ 37. Еели въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 36 чксла лицъ или, если при 

рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ черезъ двѣ недѣ.тп, созывается вторичное общее собрапіе, которое считается закопносо- 
стоявшимся, а  рѣшеніе его окончательньімъ, независимо отъ числа членовъ, присутствующихъ 
въ собраніи, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла зти рѣшаются 
проетымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 38. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ оное не ішаче, 
какъ черезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-дибо предложеніе 
общеау собранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
недѣлю до общаго собранія. Еели предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ тремя членами Товари- 
щества, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить таковое предложеніе ближайшему 
общему собранію, съ своимъ заіиюченіемъ.

§ 39. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдателя и секре- 
таря, причсмъ члены правленія и рѳвизіонной коммисіи не могѵтъ быть избираемы въ эти 
должности. До избранія предсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правлспія.

§ 40. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемыми пред- 
сѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличиыми въ собраніи членами правленія и не менѣе, 
какъ тремя изъ приеутствовавшихъ членовъ Товарищества, п скрѣпляемыми секретаремъ.

§ 41. Общему собранію предоставляется, если оно признаетъ необходимымт>, избрать 
иаряду съ правленіемъ, особый контрольный органъ (совѣтъ плн наблюдателыіый комитетъ), 
порядокъ дѣйствій котораго онредѣляется ипструкціей, утверждаемой общимъ собрапіемъ.
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Б. Правленіе.

§ 42. Ближаіішее завѣдыпапіе лѣламя Товариіцестпа приііадлежип. иравлешю, пахо- 
дящемуся вч, гор. Варшавѣ и состоящему изъ шести члегювъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ числа членовъ Товарищества. Ороки избраиія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Примтаніе. Число члеповъ правленія можегь быть увеличивасмо по постановленію 
общаго собрапія, въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищества, съ разрѣшенія 
Министерства Торговли и Промышленности.

§ 43. Для замѣщснія кого-либо изъ членовъ правлепія па время отсутствія или болѣзни, 
а также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собрапіемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правлеиія, кандидаты къ пимъ въ соотвѣтственпомъ числѣ. Канди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязашюстей членовъ правлепія по етаршинству избранія, 
при одинаковомъ же старшішствѣ— по болыпинству получешіыхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Капдидаты во вреіія занятія 
должпости члепа правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности при- 
своенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который избрапъ былъ выбывшій 
членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 44. По нрошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія членовъ правленія и канди- 
датовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодпо выбываетъ въ первые два года по 
жребію, а потомъ по старшипству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члены 
правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ ихъ 
на то согласія.

§ 45 , Члены правлепія ежегодио, послѣ обыкновепнаго общаго собранія, избираютъ изгь 
своей среды предсѣдатсля, его замѣстителя, а также казначея и секретаря.

Прішьчаніе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лицѣ.

§ 46. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ падобности, по его усмо- 
трѣнію или по требованію отдѣльпыхъ членовъ правленія, но не меиѣе одного раза въ мѣсяцъ 
0 дняхъ засѣданій правленія вывѣшивается особое объявленіе для свѣдѣнія членовъ Товарн- 
щества. Для дѣйствительности постановленій правленія необходнмо присутствіе въ засѣданіи не 
менѣе % состава правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
которые подписываются всѣми присутствовавшими члепами.

Притчаніе. Въ засѣдаиіяхъ правленія могутъ присутствовать и члепы Товарище- 
ства, но безъ права рѣшающаго голоса.

§ 47. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, а  когда 
не составится болышшства, то спорный вопросъ переносится на рѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія.

При.тчапіе. Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правле.нія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановлепіе.
§ 48. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарнщества могутъ 

получать особое вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагражденіе
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это можетъ состоять или изъ постояшіаго ліалованья, или же изъ процентнаго отчпсленія отъ 
прпбылей Тозарнщества.

§ 49. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имущѳствами и кашіталами Товарище- 
ства. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ 
бумагъ порядкомъ, опредѣленнымъ общнмъ собрапіемъ; б) устроиство счетоводства и веденіе 
отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій на предстоя- 
щій годъ; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) наемъ и сдача въ ареиду складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества; д) страхованіе иму- 
щества Товарищества; е) выдача и пршштіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; ж) заключеніе отъ пмени Товари- 
щества всякихъ договоровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества; з) снабженіо 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя бѵдутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; и) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, залогъ и отчужденіе недвижимой собственности; і) созывъ общихъ 
собраній члеповъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлеппыхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 50. Правленіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ членовъ Товарищества. Собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтствеішостыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собрапія.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сиошенія и счетоводство 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Товарище- 
ство соблюдаетъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 отд. УІІІ Высочайше утвержден- 
наго, 6 іюня 1905 г., подожеиія Комитета Министровъ о порядкѣ выполнеиія п. 7 йменного 
Высочайшаго указа 12 декабря 1904 г. въ отношепіи губериій Привислинскаго края и въ 
ші. 3 и 4 отд. VIII, а также отд. IX Высочайше утверждениаго, 17 октября 1905 г., поло- 
жепія Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаіго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣісото- 
рыхъ установлеиій Привислинскаго края. Вся переписка производится отъ имени правленія 
за подписыо предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія, по уполномочію послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлеиій, должпы 
быть подписываемы не менѣе, какъ половииою членовъ правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайствосать въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равио дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ 
членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установлепіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 54. Члены правлеиія исполншотъ свои обязаниости на основаніи общихъ закоповъ и 
постаиовлепій, вт. семъ уставѣ заключаіоіцихся, и, въ случаѣ распоряжепій незакономѣрныхъ, 
превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Притчапіе. Члеиы правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончаиія срока нхъ службы.

V. Отчгтность по дѣламь Товарищества, распргдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 55. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется для представлепія на разсмотрѣніе 
и утверждсніе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчотъ объ опера-
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Прилѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ Това-
риіцества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относяіци-
мися къ отчету и балансу. ІІечатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества за двѣ недѣли до общаго собранія (§ 31 п. б) всѣмъ членамъ Товари- 
щества, заявляющпмъ о желаніи получить ихъ.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробиости слѣдующія главныя статьи: 1) состояніе 
капиталовъ: оборотпаго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товаршцествѣ и 
на прочіе расходы по управлеиію; 4) счетъ наличиаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибылп и примѣрное 
расиредѣленіе оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ реви- 
зіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящнхъ ни въ какихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ избіфаются три 
кандидата къ членамъ ревизіонпой коммивіи. Коммисія эта избираетъ изъ своей ереды предсѣ- 
дателя и собирается обязателыю не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгь, счетовъ, доку- 
мептовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое зашпоченіе 
правленію, которое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
если она призпаетъ нужнымъ или общимъ собрапіемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведенныхъ въ 
теченіе года операцій, а равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя 
изысканія а  стененп пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ 
произведенпыхъ операцій и сдѣлапныхъ расходовь, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для 
исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительпое той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и плапъ дѣй- 
ствій па наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ обіцее 
собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правленія, въ 
случаѣ прпзнанпой ею пеобходимости, созыва чрезвычайііаго общаго собранія (§  32).
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§ 58. Рѳвизіошіая коммисія доджиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 
включепіемъ въ таковые протоволы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и закдючонія 

•ревизіонной коммисіи, долзкны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
■грѣніе ближайшаго общаго собрапія.

§ 59. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимь собраніемъ, представляются 
въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли п Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и пубдикуются въ извлеченіи въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчи- 
сляется не менѣе 5% въ запасяый капиталъ (§ 27). Остадьная же сумма, за выдачею изъ нея 
вознаграждепія членамъ правленія, есди таковое будетъ имъ иазначеио общимъ собра- 
иіемъ (§ 48), распредѣляется между чденами Товарищества въ видѣ дивиденда на паи.

Притчапіе 4. Общему собранію предоставдяется часть прибыли обращать на по- 
дезньзя для членовъ Товаршцества цѣли (прим. 3 къ § 1).

При.тчаніе 2. Причитающійся членамъ Товарищества дивидендъ на паи можегі. 
быть зачисляемъ имъ въ счетъ слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ домахъ 
Товарищества платежей (§ 17).

§ 61. Днвидендъ на члепскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ годового отчета только членамъ, 
имѣющиыъ вполнѣ оплаченные паи; въ протпвномъ случаѣ ояъ причисляется къ паевому взносу 
члена до составлепія полнаго пая.

V!. Занрытіе Тзваркщеетва и ликвиігація его дѣлъ.

§ 62. Срокъ сѵществованія Товарищества не иазпачается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по иостановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ онаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 36, если передъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ черезъ мѣсяцъ послѣ первато, 
выясненные на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ устранены.

Прижчаніе. Если предполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарищества не 
будетъ осуществленъ до 1 января 1914 г., то каждый членъ Товарищества имѣетъ право 
потребовать ликвидацію дѣлъ Товарищества, если общее собрапіе не призпаетъ возмож- 
нымъ нріобрѣсти его паи по расцѣнкѣ, установленной § 14.
§ 63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраиіе избираетъ изъ 

своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехѵ лицъ и опредѣдяетъ порядокъ 
ликсидаціи дѣлъ Товариіцества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полпому ихъ удовде- 
творенію, производитъ реализацію имущества Товарищеотва и вступаетъ въ согдашенія и 
мировыя одѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для удовдетво- 
репія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одно изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій; до того времени не моясетъ быть приступлено къ удовлетворенію чле-
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новъ Товарищества соразмѣрно остающнмся въ расноряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собраиію от'четы въ сроки, 
собрапіемъ устаповденные, и, независимо отъ сего, по окоіпаніи ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по принаддежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣ- 
чяетъ, куда деиьги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить, по истечоніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примтаніе. Если ликвидаціопная коммисія по какимъ-либо прнчпнамъ не будетъ
избрана, то всѣ обязанпости ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра-
вленіе Товарищества.

§ 64. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисш, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Това- 
рищества пропорціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающихся 
съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ правлеиіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаціошюй 
коммисіей, доводится до сіЛдѣнія Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ н публикуется въ указанныхъ въ § 6 издапіяхъ.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ олучаѣ призианной необходимости, по 
согдашепію Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмп, кои будутъ 
впредь изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Минмстромъ Торговли и Промышленности: -

1508. Объ ивм ѣненіи уетава  Т овар и щ ества  н а  п ая х ъ  К у р с к о -Р ж а в ск аго  с а х ар н а го  и  
р аф ан ад н аго  завода.

Пупктомъ вторымъ Высочайше утвержденнаго 14 декабря 1911 г. положенія Совѣта 
Министровъ, объ измѣиеніи прим. къ § 3 устава «Товарищества на паяхъ Курско-Ржавскаго 
сахарнаго и рафинаднаго завода», Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣ- 
лать въ уставѣ Тбварищества измѣненія и дополненія соотвѣтственио состоявшемуся учрежденію 
нредпріятія съ оплатою сполиа его основного капитала.

На основаніп сего Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 1, съ при- 
мѣчаніями, 2, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 38 и 58 дѣйствующаго устава Товарищества 
изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1911 г. «Товарищество на паяхъ Курско-Ржавскаго сахарнаго и 
рафинаднаго завода» имѣетъ цѣлыо арендное содержаніе и развитіе дѣйствій принадлежащаго 
егермейстеру, графу. Константину Петіювичу Клейнмихелю сахарнаго н рафинадяаго завода, 
находящагося въ имѣніи его, расположенномъ при селѣ Ржавѣ, Обоянскаго и Тимскаго уѣздовъ,

Собр. узак. 1912  г . ,  о т д ііл ъ  второй. 3
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Курской губерніи, а равно торговлю продуктами производства этого завода въ Россіи и вывозъ 
ихъ за границу.

При.тчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: графиня Марія
Эдуардовпа Клейнмихель, егермейстеръ, графъ Константинъ Петровичъ Клейнмихель и
Курскій 1 гильдіи купецъ, потомствениый почетный гражданинъ Ге{)цъ Григорьевичъ
Балаховскій.
§ 2. <Указанное въ § 1 предпріятіе................. и обязательствами передано владѣль-

цемъ на законномъ основанін въ арендное содержаніе Товарнщества срокомъ по 1 марта 1929 г., 
съ собдюденіемъ всѣхъ существуіоіцнхъ на сей предметъ законоположеній».

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состонтъ изъ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ'дополнитѳльныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны паевъ предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

КВ. Примѣчапія къ сему § остаются въ  силѣ.
§ 16. «Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписыо на

паяхъ, к о то р ы е .................... правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на п а я х ъ  .
Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ 
теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ, и, въ случаяхъ, когда 
передаточная надниеь дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряю- 
щихъ переходъ паевъ».

§ 17. «Товарищество подчиняется въ отношеніи биржевого обраіценія п аев ъ .............. »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 19. «Утратившій паи или купоны къ н и м ъ ..............съ означеніемъ нумеровъ утрачен-
ныхъ п а е в ъ ................... никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются
новые паи или к ѵ п о н ы ................ » и т. д. безъ измѣненія. ^

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава,

§ 25. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ среды своей 
предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившпхъ 

■;и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устрой- 
< с т в о ....................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 3 8 .  < ..................и выданнаго паями за перѳданное Товарищеетву имущество, а такжѳ
капиталовъ................. » н т. д. безъ измѣненія.

§ 58. «Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія или застунаюіцимъ его мѣсто. 
По открытіи ообранія................... » и т. д. безъ измѣненія.

0  семъ Миннстръ Торговли и ІТромышленности, 31 мая 1912 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликоваиія.
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1 5 0 9 .  Объ иам ѣпепіи  и н стр у к ц іи  для ком м исіи  экспертовъ  при М осковской  яичной, 
м асл я н о й , ф р у к то во й , ры б н ой , к о ло н іал ьн о й  и  п ти ц еторговой  бирясѣ.

Министръ 'Горговли и Промышленности, 2 іюня 1912 г., донесъ Правительствующему 
Венату, для распубликованія, что, по ходатайству Комитета Московской пищевыхъ продѵк- 
говъ и винной биржи, Министерствомъ Торговли и Промышленности внесены въ утвержденную 
Министерствомъ 11 декабря 1907 года и измѣненную 3 октября 1908 года инструкцію для ком- 
иисіи экспертовъ нри Московской яичной, масляной, фруктовой, рыбной, колоніальной и птице- 
сорговой биржѣ (Собр. узак. и расп. Правительства 1908 и 1909 г.г., отд. II, 35 и 10) 
вижеслѣдующія измѣненія:

I. Существующее паименованіе инструкціи для коммисіи экспертовъ при Московскоі' 
вичной, масляной, фруктовой, рыбной, колоніальной и птицеторговой биржѣ замѣнепо слѣ- 
цующимъ: ‘ Инструкція для комнисіи экспертовъ при Московской пищевыхъ продуктовъ и винной 
§иржѣ».

II. §§ 1, 3 и 19 инструкціи изложены такимъ образомъ:
§ 1. Для опредѣленія качества товаровъ, служащихъ предметами торговли на Московской 

іишевыхъ продуктовъ и винной биржѣ, при ней состоигь коммисія экснертовъ.
§ о. Коммисія состоитъ изъ 42 лицъ, но 6 членовъ отъ каждой группы биржевого торга.
§ 19. Въ возмѣщеніе расходовъ по разъѣздамъ каждый экспертъ получаетъ вознагра- 

«деніе по слѣдующей таксѣ:
I. За экспертизу по заивленію члена биржевого общества въ чертѣ гор. Москвы, на скла-

<6 199. —  7725 —  От. 1509.

дахъ частныхъ лицъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ:
а) при экспертизѣ не болѣе 10 ящиковъ я и ц ъ ...............  3 р. —  к.
б) при экспертизѣ болѣе 10 ящиковъ я и ц ъ ....................  5 »  —  »
в) за каждую экспертизу масла, сыра и другихъ модочныхъ 

продуктовъ до 10 м ѣ с т ъ ..................................................  3 »  —  »
г) за каждую экспертизу масла, сыра и другихъ молочныхъ 

продуктовъ болѣе 10 м ѣ с т ъ ............................................  5 »  —  »
д) за каждую экспертизу птицы до 10 м ѣ с т ъ ....................  3 »  —  »
е) за каждую экспертизу птицы болѣе 10 м ѣ с т ъ ..............  5 » —  »
ж) за каждую экспертизу фруктовъ (иеключая арбузовъ, дынь

и капусты), рыбы и колоніальныхъ товаровъ до 100 пудовъ 5 » —  »
з) за каждую экспертизу фруктовъ, рыбы, колоніальныхъ

товаровъ свыше 100 пудовъ до 1 в а г о н а ........................ 1 0 »  —  »
і) за каждый послѣдующій в а г о н ъ ................................  7 » 50 »

II. За экспертизу по заявленію постороннихъ лицъ и учрежденій:
а) за каждую экспертизу яицъ, масла, сыра и другихъ

молочныхъ продуктовъ и птицы въ предѣлахъ города до
30 мѣстъ вклю чительно..................................................  6 »  —  »

б) за. каждую экспѳртизу яицъ, масла, сыра и другихъ
молочныхъ продуктовъ и птицы въ предѣлахъ города болѣе
30 м ѣ с т ъ ..................................................................  10 » —  »
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в) за каждую экспертизу въ предѣдахъ города фруктовъ 
(исключая арбузовъ, дыпь и капусты), рыбы и кодоніаль-
ныхъ товаровъ до 100 п у д о в ъ ....................... ' ................  6 р. —  к.

г) свыше 100 пудовъ до 1 в а г о н а .....................................  12 » —  »
д) за каждый послѣдующій в а г о н ъ .........................................  9 »  —  »

III. За каждую экспертизу въ предѣлахъ города винъ:
а) до 10 ящиковъ или б о ч е к ъ .........................................  1 0 »  —  »
б) болѣе 10 ящиковъ или б очекъ ..........................................  15 »ч ■—  »
в) за 1 в а г о н ъ .......................................................................  15 » —  »
г) болѣе 1 вагона, за каждый послѣдующій в а г о н ь   10 » —  »

ГѴ. За каждую экспертизу въ предѣлахъ города арбузовъ, дынь и капусты:
а) за 1 вагонъ а р б у з о в ъ ................................................. . 15 р. —  к.
б) болѣе 1 вагона, за каждый послѣдующій в а г о н ъ   10 » —  »
в) за 1 вагонъ д ы н ь ................................................................  25 » —  »
г) болѣе 1 вагопа, за каждый послѣдующій ваго н ъ .................  15 » —  »
д) за 1 вагонъ к а п у с т ы .....................................................  1 0 »  —  »
е) болѣе 1 вагона, за каждый послѣдующій в аго н ъ .................  5 » —  »

Приміьчапіс. Въ случаѣ экспертпзы внѣ черты города, плата опредѣляется по согла-
шенію каждый разъ съ прѳдсѣдателемъ Биржевого Комитѳта.

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