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Ha oснoваниинaстoящегo Устaвa дeйствyeт Pусскoе
ulесTвo Филaтeлистoв в Китaе.

Шaнxaй.

oб.

Чс,cтъ

аepвo.g.

oсtoвныe пoлoжeнПя
PA3,цЕЛ

1.

l{eли и 3адаЧи oбrцествa.
oбществo пpеследyеT нIr)кесле.ц.yloш{иe
цеЛи и зaдaчи:
l. oбъедrшelr.иe Bс.еx pyсскиx и иttостpaffirыxфилaтe.
JIисToв' пpoj'IшB,alciцихв Китaе и дpyгиx стpанax' шrтepе.
сyюrциxся Bсем'l видaми почтoвой oплaтЬI.
2. Coдeйствиe BсenДчЛеHaм oбщества B yспеIuttoми
пpавилЬIlo}t pa3Bит}rи искyсстBa кoJIJleкциoitиpoBaниa. a
Taкx(е в пpио6pетeнии и IIoпoJI'ltеItии
кoллeкций.
3. Cвязь с Oбществalли фиhaтеJlистoз дpугиx стpaн.
4. Boзlяolкнoе сoдeйствие кOJIЛекциodеpaмиrrтеprсyю.
Utимся Iеpфвыми и фискаЛЬttЬl}t}lмapкaми' [ryмиз!{aTи.
кoй, бoнaми и дp}тиMи пpедметaми кoJtлeкциoJrиpodани'r.
.Д.ля вьtпoднеIlия

Bсех вЬI lшeука3aнныx

3aдач

oбц{ество мo)I(еТ:.
5. Coзьlвaть oбщие Co6paния, пoсBящeffirЬIеoбсyжле.
Hию вoпpесoз фиfiaтелии
6. opганизoBЬIвaть BыстaBк}t' Jtекции' аукциoньl, биp.
)I(и; BыдаBaтЬ нaгpaдЬI и дипJIo,Ir4ьI 3a ЛyчшIre кoJIjlеlсцI{и
и TpyдЬI пo кoJrJlекциogиpoв&rию'
нa3нaЧaTЬ кoirкypсЬI и
вьIд.aвaтЬ IIPex}tи.
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7. Имeть в oбpaЩeнии oбмeнньle кpyги для Ч.IIенoв.
pезидеllтoв и спoсoбствoBатЬ pa3витию иrrдизид.yaЛыIoгo
oбменa Ме}I(ДyЧЛеHaмиoбrцeствa pезидelrтaмиг. Шaнхая
и l{е.pе3идентaми.
8. ИздaвaтЬ пepиc,ц,ическийopгaн и тpyдьI пo кoJIЛек.
Циoниpoвcltиro'кaтaЛoги и сoбиpaть библиoтеКy пo BoIIpo.
сaм филaтелии.
9. ПpинимaтЬ Ha себя экспеpтизy и oценку' кaк це.
лЬIx кoллекций так и oтдеЛьньIxэк3eмпЛяDo3 r,raрoк.
10. opгaнизoвЬIРaтЬ Кpyжi,си loньlx Филaтелистoз и
oткpЬIвaтьoтд,eленияP.o.Ф. в дpyгих .гopoдаx.
PA3Д.Ел

2.

Сoстaв oбцrествa.
11. Членaми oбщeствa },toгyт сoстбять лица oбoегo

пoлa'

иHTеpесyюlциеся

филателией

и Дpyгими

15. Pевизиo}Iная Кoмиссия сoсToиT из Пpeдсeдaтeля. и
дByx ЧлеHoв, избиpaeмьlx Гoд.oвьlм oбщиrnl Coбpaниeм нa
oд.иi{ гoд.
16. Bсе ЧJlенЬI Пpавлeния
paбoтaют безвoзмезднo.

3.

УпpавлениедеЛa[,Iи
oбrцества.
12. ,[lелaмиP.o.Ф. yIIpаBляют:
a) Пpaвлениеoбществa и
б1 PевизиoннaяКoмиссия,

PA3Д.ЕЛ

13. Гoдoвьlе oбrцие
Coбpa:rllя сoзЬIBaютс'l Пpaвле.
нием oбrцестPа ех(eгoдHo B пеpвoй .пoЛoBиt{еoктябpя ,п'ля
paссмoтpеIrия oTЧеTa o деятеЛьчoсти o.вa зa истекlший гoд
и егo oдoбpeния' eсли бyДет пpизнaн yдoB"]IеTвоpиTеЛЬltЬIм'
:
и вьlбoрoв, Пpaвления и Ревизиoннoй Кrэмиссии.
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Pевизиoннoй

Кoмиссии

4.

Лиьвидaцияoбш{ествa.
18. Pyсскoе oбш{ествo филaтелистoBмo)I(еTпpекpa.

TиTЬ сBoЮ 'II'еяTеJrЬнoстьтo.iiЬкo Пo тpебoвatrию Tpеx ЧеT.
веpтей чисJlеitнoгo сoсTaвa oбщества.
19. I.lo Диквидaции oбществa все oсTaBlultеся Cpед.сT.
Bа дoд)кнЬI Oьlть пеpедaньt $лaгoтвopиTеJIыtЬIм opгaнизa.
циa}r г. Шagxaя.

избиpaeмьlе Членal\,tи.pсзидеHтaминa Го.ц.oвьtx oбщlIx
Coбpaнияx.

и

17. oбъедиttеhttЬIе 3aсeда}lия Пpaвлeния и Pевизиoн.
ной Кoмиссии имеtoт пpaвG 3a]!.1ещaтЬвьlбьlвlшиx ЧдеHoB
Пpaвления и Pевизиoннoй Кoмиссии и кooптиpoвaTЬ B сЛy.
чaе неoбxoд.иMoсTи нoBЬIх ЧJtеltoB в llpaвлеяиe и3 ЧисЛa
uдgц6g.pe3идентoв oбшtествa.

BI{даI\{и кOл.

лекциoниpoЕaния'
a Taк}кеюpидичeскиeЛицa.
PA3ДЕЛ

14. Пpaвление o.вa сoстoит и3 девяTи ЧJIенOв:Пpед.
сeдaтeJlя' Bице.ПpедседатеJIя' Сeкpетapя, Кaзнaнея, Cе.
кpеТapя oбменнoгo крyгa' Avкциoнистa, Cекpетapя пo I{нo.
гoрoдг.elIу oбменy Lr двyх 3aпaсньIx llЛеt{oв. Сoстaв Пpa.
Bдеttия избиpaется Гoдoвьlм oбщим Coбpанием сpoкoп,tнa
oди}t гoд.

PA3,цЕJI 5.
Уставa.
И:зменение
20. Настсяrцие oсновttьlе Пoлo:кенltя Устaвa (Чaсть
Пеpвeя1 ltloгyт бьlть измеttеttьt иJIи дoпo./ttlеltЬIтoJIЬкo lro.
ПpедсTaвJIяЮIцегo ttе
Coбрaния,
стaнo.в.тIеttие\{oбrцегo
}1еt1еедвyx TpеTей числeннoгo сoсTaзa oбществa'
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BTopаg

Чocтъ

пPAB}lлA
B рaзвитие oснoвн.;1g Пoлoкений Устaвa УстaнaвливаюTс'I
нLl)I(есJlедv}oшtиеПoaвилa :

PA3.Ц.ЕЛ

1.

Coбpaнияoбшtестча.
1. oбщие СoбpaниячленoBoбшrестваpaздеЛяюTся
нa:
a) Гoдoвьlе'
б) Чoeзвьrнaйньre,и
в) oчеDе.ц'ньlе.
2. Гoдoрьlе oбrцие Coбpaния сo3ьIвaloтсяПDaвпениеrr,
сoгЛaсHoп. 13 Чaсти пеpвoй lraсToяшleгo Устaвa, путе}t

paссЬIлки BсeМ ЧJreBаIvl.pе3}lдеI{там
г. Шaнxaя пoBесToк Hе
пoз,ц,неeЧeM зa дeсятЬ Д.нейдo нaзнaЧеНHoгoдня Coбpaния'
3. Пoвестка Гoдoвoгo oбrцегo Сoбpaния вьlpaбaтывa.
ется ПDaвлeHиеM. Членьl oбществa иMеЮщиe пpе,цсTaBитЬ
какиe.Либo вoпDoсЬI I{a рaссMoтрel]ие Гo,ц'oвoгo oбщегo
Coбpaния дсЛ)кнЬI yведoТtlиTЬ Cекpeтapя Пpaвления B
письменнoй фopме 3a пoдпиbью нe менeе дByх ЧJlеHoB
oбществa o пpед.пoJlaгaeмЬIx к oбсyждениЮ Boпpoсaх не
пoз.цнee чем зa пять днeй д.o нaзнaченнoгo Coбpaния.
4. ГoДoвoе oбщее
Co6paние сL{итaеTся действитeль.
IrЬIDIпpи нaЛичии oд,нoй TреTи ЧисJIеннoгo сoсTaвa ЧJIеHoB.
pе3и'II.еHтoB.
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5. B слyчaе oTсyтстBия квopyмa нa сcзBalнoм Гoдo.
Еolv{ oбшем Coбpaнии, Пpaвление сoзЬIBaэтBтopиннoэ
Гoдoвoe oбtцее Coбpaние, нo не paнее Че[,IЧеpeз д.BеHе.
деЛи и Hе пo3дlrее ЧеМ Чеpeз ltесяц

пoсле несoстJяtlшегo.'

ся. кoтoрoе бyлeт считaтЬся дeйствительньlм пpи любoм
Числе сoбpaвlпиxсяЧЛeнoв.
6. Гo,ц.oвoеoбщее Coбpaние пopyЧaеT Bе;1eHиeCoбpa.
v|J|у|
H11я,
Пpедседaтeлю ПpaвлеLIu|я'v1JI|4
oсoбo избpaннoмy
[]pe.цсеДaтелЮ
дaннoгo Coбpeния.
7. ЧpазвьluайIrьlеoбiциe Сoбpaния сoзЬIna}oтся:
a) ПpaвЛение!дB сЛyЧaе экстpeннoй неoбхoдимoсти,
б1 По тpебoвaнию Ревизиoннoй Комиссии, и
в) Пo тpебoвaнию

чJIеHoB.pззидеItтoB.

8. Tpебoвaние o сoзЬIBе Чрезвьrualiнoгo oбщегo Co.

бpания, IIpедстaBJlaеl\4oe Ilpедсeдaте.цю vlIIИ Cекpетаplо
I.lpaвления дoлх(Ho oЬIтЬ сoсTаBЛeHнoB писЬMеtlHой фopме
с yкa3aHиеl,l BoIIpoсo8 пoд'J[ех(aЩиx paссмoTpеIrиЮ и пoд,.
Писанo или llpедседaTеЛем и oдt{иM ЧJIеr{oM Pевизиoннoй
Кoмиссиrt иЛи llo кpaйней li,IepедесяTЬt.J Члeнa\,lи.pa3иден.
Taми' 3a искJIЮЧeHиеМ сJIyЧaя Пpедyс}loтpеtlttoгo п. 46 нa.
стoяIциx lipaвил.
9 Чpезвьlнaинoе oбщее Сoбpaние дoЛ)I(Ho быть сoзвa.
нo Пpавлением He пoздtlее 30 д}teЙ сo дня noсTyпJlеrrиfl 3a.
яBЛеttия и с paссьlлкoй пoBестoк Hе Пoзд.ttеечем зa l0
днeй дo HaзнaЧеdнoгo .ц'HяCoсlpания.
10. На Чpезвьluайньtx oбшrих Coбpанияx мoгyт paс.
сI{aTpиватЬся тoЛЬкo ЕclrpесЬI yпoмяHуTЬIе B пoBесTке. Ha
Чpезвьluaйные Co6paния paсПpoстpaняеTся деЙствие п. 4
нaсToяЩиx Пpaвил.
-5--

I

11. oчередньtеoбшtие Coбрaния нaзнaчaЮтсяПoaвлe.
нием oбrцествa pегyляpнo в зaрaЕееукaзaHнЬIеДни и ЧaсьI.
12. Bсякая DaзoJIюц}Iя преJUIaгается нa Daсс}loтpеHllе
oбrцегo Coбoaния кем.лltбo из чJlеttoв дoл)кнa бьtть пoд..
деD)I(aнаRтopЬIIvlПpисyТстPУЮlllиlvl ЧЛеHoM o бrцествa.
13. Bсе чЛеtlЬI oбrцествa. не иl\,lеЮ1цие вo3мo)I(нoсТи
пpисyTстBoватЬ на Гoд.oвьтx (нo не Чoeзвьlчaйньlx) Coбpа.
Нияx и}IeюT пpaвo пеpецаЧи сBoегo гoлoсa в письмeннoй
фopме дp}iгo}ty присутсTBvЮIцeму члelry oбЩeствa, o,п.нa.
кo пpисутствуюшtий ЧЛен He llo)кeT прeдсTaвлять бoлее
дBvx oTсyтсTвyЮшlиx.
14. ПoсетиTеJIям' Hе ЧJIeЕaM oбшIества' pазDеlЦaется
присyтстBoвaTЬ ToJIЬкo rra oЧеpедньlx oбщиx Coбpaнияx.

PA3Д.ЕЛ

2.

Пpaвлeниеoбrцeствa.
15. Упoавлеllие делa\4и oбrцестqa Bвеpяется Пpaвле.
ниro oбшtества избиpаeМo}tу Ira oдIrн гo.Д'.
16. 3аседания Пpaв"тeния сoзЬIBaюTся IIo меpе He.
дoбнoсти пoд пpе/{сeдaтe;IьстBolvt или Пpедседaтеля Прa.
вJIeHия v|JIvI'Зa егo oтсyTствиeм' Bице.Пpедседателя. 3a.
Cедaния Пpaвления пpoисxoД.яT тoЛЬкo в сoсTaве чJIеtIoB
Пpaвлerlия, o.шнaкo члeнЬI Peвизиoннoй Кoмиссии иl!еют
пoaвo пpис./тсTвoвaтЬна зaсе,IIaI]ияx,нo бе3 пpава DеltraЮ.
щегo гoJloсa.
|7. 3aсeдания Прaвления считaются пpаBoмoЧнЬllt,tи
пpи HaЛичии пяти ч.llенoв Правления, вкJIюЧafl пpедсед.a.
TеЛЬстByIoшIегo" Bсе вoпpoсЬI pеuIaютс'l.прoстьtм бoль.
Il]инсTвoI\iI
гoЛoсoв' a B с.'IyЧaе paвеIrсTBa гсЛoс пРеДC..,Ц.a.
TелЬсTвytощегo приобpетaеT пеpеBeс.
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oбязaннoсти члеtloB[lpaвления.
18. ПpелсздaТeJlЬpyкoBoдиТвсеr,IидeJIaмиo.ва и зaк.
Лючaeт дoгoвopa ст имеItи o.вa, пpедседaTеJIЬстByет
riа
всеx Coбpaвияx o.ва и П.ия пpедсTaBJIяeTГoдoвoмy oб.
Iцeмy Coбpaнию oбщий oбзop деятеЛЬHoстиo.вa зa исTек'
llий гo,п.и Hа3нaЧaет спeциaЛЬItЬIеКoмиссии в кoTopЬIx
мo)кeт BсTpеTиTЬсяHaдooнoстЬ.
19. Bиде.Пpедсед.aтельПpaвления 3aмещаетПpедсe.
всеми пpa.
д.aTeлявo tspемяегo oтсyTстBияlI пo.l^ь3yeTся
вalvtипoсJlедttегo.
20. СекpетapЬ сoстaBдяет пpoтoкoЛЬI Bсеx Coбpaний
o.ва и зaсeданиЙ llpaвлeния, paссЬIJIае,гпoBесTки' BедeT
всto пеpепискy o.вa, .сoстaвЛяeT нeoбxoдимьlе дoкЛaды
,п,ляllpaвлеHия и Bедет vчет членoв o.вa.
21. Кaзнaчей пoЛyчaеT' хpaнLrT' как бyД.етyкaзaЕo

Пpaвлeниеlt' bЬlдaет и hесет пoJlrtylo oтветс,гdеttttoстЬзa
Bсе дerrе)I(нЬIе сpeдсTBa o(lщестеа, Bе.п.еTим yстadoBленньtй yuет' сocTавляеT гoдoBЬIе It пpoЧие oтЧeTЬI' a Taюке
Rедет шrвентaptryю Bедol\4OсTЬ.

22, Cекpетаpь oбменнoго кpугa зaбoТ}lTся o сoстa.
BлеHии ooмеH}lЬIx кpугoB' пpини}tае,г кHиit(ки с Mapкa}tи oT
ЧлеttoB o.вa, пpoвеpяеT сд.еЛaHHьIeзaписи' следит 3a нop.
мaЛЬнЬIl,l xoд.oм пaкетa' пoJryЧaеT деtlЬги зa ПpoдaннЬIе
uapки' Beд.ет иl,t yчет и сoстaBЛяеT paсЧсTdьIе ЛисTЬt и гo.
дoBьIе oTчетЬt. o зaдеpжкax B вopN{a.пЬнo}rxoде пaкеTа
Секpетapь нeзaмeдJlитеЛЬнo сooбutaет l1paвлению.
23. Aукциoнист
аyкциoHoB' xpzlllиT и
пpo9oдит ayкциoнЬI'
ЧеTttЬIе спpaBки для
тЬI и нeсет пoЛнyю

зaбoтится o ПoJIyЧеttиLI Mapoк .II,JIя
3aписЬIBaет иx B аvкцIloЕнyfo кdигy'
сoстaBЛяет ayкциoнHЬIе oтЧеTЬI' pас.
члeнoв o.вa, a такя(е гoдoBЬIе oтче.
oтBетстве}tltoстЬ зa BBepенttЬIе емy

мapки.
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24. Сeкpетapь пo иHoгopoд.неMуoбменy I]ед'aеToбме.
нoм }4аpoк \{е)I(дy oбшtествoм и иttoгopoдtlими' кaк oтД.елЬ.
IlЬllvlи' Tак и юpидиЧeскиN{и Лица!tи'
ведеT пo не}Iу уЧеT'
сoсTaBJIяеT pаснетньtд ЧисTЬI и oTчетЬI'
25. Запaсньlе Членьl ПDaвпения нaxoдяTс'l R paспopя.
}кеI]}lи Пpелсeлaтеля
дJIя испoJII{еtlия oбязaннoстей, в кe.
кoBЬIx I\4oх(ет всTрeтитЬс't нa.ц'oбность.

PA3,Д.Е.П

3.

t,

t

Pевизrloнriая Кoп,tиссия.
26. На oбязaнности Pевизиoннoй КомиссlIи ''Iе]кIlтпDo.
Pеpкa деrrе)кHЬIх сVNII\4. дoкyмеItToB, ffiИГ , o,.,.,"oс""
oбruества; Pевизиoннoй Кoмиссии .предoсTaBляеTся прaRo
oзнакoмлеHия с пpoтoкo.Iaми oбrцlrx Coбрaниii и зaсеДa.
ний

ПpaвлеI1|4'|'

И .Ilруги\{и

BстpеTитЬся неoбxoцимость.

lцoкylv!енTafulи

в кCTopЬIх

l,Io)ксT

PA3llвл
ЧЛеtloB oбrцествa.

4.

Сoставoбшrествa
29. oбlltесTBo сoсToиT из l{еoгpaЧиЧеtlЕtoгo
ЧисJIaЧJIеHoB
B сooTBетсТBиис п. II Чaсти Пеpвoй IraстoяIцегo },стaва.
30. Члсньt oбЩества paз.II,еляюTсяI-lа:
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5.

Пpaвa и oбязaннoсти

28. .Pевизиotiная Кoмltссия pассllаTpиBает калoбt,т ll
ЗaяBJlеHия ЧЛеtIoB Cбlпества и сo свoим 3аКлIоЧеHиеM
пpедстаBЛяет иx Пpе.шседателЮ[1рав.пенияIIa рaзpеI!.lеHие.

[loчетньlx.
I1o;кизненньlх,
Ч"lенoз.pезидеHтoв ll
LIленов не.резидеHToB.

B пoчетньtе ЧЛеIlЬI }roГyT бьlть избиpaеMьI JIицa Hе сo.
стoяlцие чЛеrlaми oбrцeствa.
32.. Пo;кизнеtlнЬlми чJIенаMи oбщества яBJIяЮтся Jlица
внесIшие ед.иtroBpеMеHtlo устaнoвленньlй членский BзHoс
B пятикРaTHoм pa3\,lеpе и oсвoбoждaеМЬIe oт дaЛЬ.
нeЙших гoдotsЬIx Ч.Ilеtlскиx BзttoсoB IraBсегда.
33. Члeнaми.pезидентaми 'IBЛяЮтся лицa пpиHятЬIе B
oбщeствo B Пopядке' как бy.Цет укaзaнo в л. 37, и пpo.
)I(иBaЮ[Iиев г. Шанхae.
34. Членaми He pезидеtlTаlvllt яBЛяются JIица пpIrнятЬIе
в oбrцествo в пopя.Д.ке п}тiктa 38 l{ Пpo)I(иBаЮщие Bн3
г, Illx"*uo.

27. B ка)l(дoN{ОTде.цЬI;orylсЛvЧaе Pевизиoнtlая Кoмис.
сlIя сoсTaBJIяеT акT Il пpепрoRoждaет егo Пpeд.седaтeJlЮ
Правления.

PA3,Ц.ЕЛ

3l. ПoчетнЬlе ЧЛеrtЬI избиpaются единoглaсныM пoстa.
нoвЛеHием oбъеД.инеянoгo зaседaния Пpaвлeния и Pеви.
зиoвнol:t Кoмиссии зa oкaзaнHЬIе o.вy oсобьlе yсЛуГи. Пo
избpании Пoчeтньlх чJlеHoв' llpaвление дoклaдЬIBaет oб.
шrему CoбpaниЮ o фaкте и Пpиtll{нax Taкoгo избpaния.

,

1

иvlеIoт пpaBo: из6иpaть и
35. Bсе ЧЛеlIЬI oбшества
быть избpаttltЬIмIl B сoстaB Пpaвления pt Pевизиoннoй Кo.
миссии' пoдaBaTЬ ясaлoбьt в Pевизиoннyю КoмиссиЮ tIа
дeйсTвия Пpавления иЛи oTдеЛЬHЬIx ЧJIеtIoBo.вa, пoльзo.
BаТЬся oбbleнHЬIld}l кpyга\,Iи' пolryпaтЬ и прoдаBaTЬ I\{aDки
нa ayкциoнax и МapoЧньIx биpжax, вести oбпlеH Mapoк с
и l{е.pе3и,ц.енTaми'пoсеЩaTЬ и пpи.
ЧJrеHaм}tpезиД.еHTaI\,tи
Hимaть yЧaсTие B вЬIстaвкaх' лeкцияx и дoклa,ц.aхr ПoЛЬ.
зoBaTЬся библиoтекoй o.вa и HoсиT vстaнoвленньtй чJIеH.
ский 3нaЧeк:
36. Bсe чJIенЬI oбrцecтвa oбязaньI: пoсеlцaTЬ Гoдoвьrе
и Чpезвьl.tайltЬIе Coбpaния, Bсeмеpнo зaIцищaTЬ иHтеpесЬr
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сBoeгo o бществa, oКx3IJB?.TЬвсеBoзIvIo}I(Hoе
сoдеftствиe дpyг
ДРУгУ, TOЧtIo3нaTЬ и вЬIпoJtltятЬ Устaв o.вa, oтвeuaTЬ Ha Bсe
писЬмa пo oбMенy I{apoк B тeЧение ДRyx tlедеJIЬ сo д,ня
ПoЛyr1gцg1' сBoeвpемеtlнo yпJIaЧивaTЬ чJIeHские B3tIoсЬI и
IIpoизвoдиTЬ paсЧетЬI пo пoкyпкaм нa ayкциoнаx и B oб.
МeшlЬIx кpyгax и' нaкoнeц' не3аMедJIиТеJIЬtloltoBoд.итЬ 'ц.o
сBед.еHия Пpaвления иJIи РеBи3ионнoй Кoмиссии o Bсеx зa.
мeченHЬIx и}rи пpaBoнapyuIеttияx.

PA3ДЕЛ
Пpием

4|. Д'ля ЧлеtloB.рeзидентoв o.вa
)кeсле.ц.yЮщиеB3}loсЬI:

11

Itt

6.

ЧЛeнoв.
37 o лr,lцax х(еJiаюIIIиx BсTyпитЬ в ЧJIеIIЬIoбrцeства
в Пpaвлeниe l]oдaeтся зaяBJIeние I{a спeциaЛЬнoм блaнке
pекoмеHдyЮщиx tloBoгo
зa пoltписьIo д,вyx членoB o.вa,
ЧлeЕа.
38. He.pези.II'еHTЬI г. Шaнxaя вМестo pекoменД.aции
дByх Ч,rleнoв o.вa N{oгyT предсTaBиTЬ кaкие.JIибo дpyгие

pефеpенции.

пDаBнЬIми

чЛеHaMи.

*10-

a) Bстyпительttьlй - B paзп{epe Кит. Д.oлл. 1.00
б) Гoдoвofi членский
3.00
''
',
'7
,[I.ля нленoB Hе.pези.ц'еHтoв' прo)кивaloЩиx Bttе Tеppи.
TopиaJtЬ[rЬIxгpaниц Китaя, гoдoBoй членский Bзнoс yсTaнaB.
JIиBaeтся B paзN{еpе Aмеp. .[I.oлл. 1'.00, oез BсTyпиTеJlЬ.
Hoгo.
Bpемя BсTyПJrеHиa в oбЩествo
,ц.JIя ка)I(д.oгoЧJlенa
oпpед.еjlяеTся пеpBЬII!I ЧисЛot{ Toгo l{eсяцa' кoтopЬIlvl дa.
Tиpotsado пoсTaHoBЛеttLIеo ПpиеMе.
42. BьIхoд. и3 сoсTaвa ЧJtеttoвoбществa пpoизвoдится
;-lo писЬ\{еltнC}Iy o Tolvr зaявJI'еitиIo Секpетapю o.вa, пpи
чеM тaкoе зaяBлеttие дoJr,ffro бьtть пoД.aнo дo oкoнчaЁия
сpoкa .ц.ейстBиTеЛЬttoсTи
ЧЛеttсTBa.
43. НеугrлaTa чJlеtlскoгo B3Hoса B течeltие ,ц'ByxMеся.
цеB вJI'еЧеT:-taсoбoЮ aвToмaTиЧeскoe искЛЮЧеltие и3 сtlи.
скoB чJIенOB' 3a искJIЮчеHиeIu сilyчaеB' кoгдa llo }IttеHиЮ
i1paвлeния иN{еtотся oсoбьtе пpиЧиHЬI д"['I oTсpoЧек.
44. Лиua, сoстoяBш]ие кoгдa.либo ЧЛенaми oбrцeства
и BЬlбЬIвllIие 3a I{еyIIЛaTу чЛенскoгo взнoсa' N{oгyт бьlть
вoссTaнoBЛенЬIB ПраBax пo вttесеttии гoдoBoгo ЧЛе}lскoгo
B3t1cса' I{o oе3 пoBTopнoгo BсTyпиTеJIЬrroгo.

и искJlloЧеtlие

39. к зaяBJIеHиЮ o пpинятии в ЧJIеtlЬI o.вa .ц.oлх<ен
бьlть пpилo)I(ен Bстvпительньlй B3tIoс' Прaвлeние paссмa.
TpивaeT зaявЛeние и пo егo oдoбpeнию пpедстaвлaеT* кaH.
дидaTypy Ha гoJloсoBание ouеpеднoгo oбщегo
Coбpaния'
40. КaндидаTЬI в чЛeньI o.вa не дoсTигIlIие сoBеDIIIеII.
нcлетия пpиtIII}taЮтся нa oбщиx oснoBal{ияx' пpи yсJIoвии
пpедсTaвJtения |4v|И какиx.либo гapaнтий o BЬIпoЛttеHии
сBoиx oбязaтeльств пo oтнolllеttии к o.вv
BпDедЬ дo
дoсTи)кеHия ими сoвеpIlIеI{нoJtеTиfl.
HесoвеpшrенHoЛeTние'сoсToящие в Пнискаx o.вa, нe
бyлyт ПoЛьзoватЬся пpaBoltdгoлoсa нa oбщиx Coбpaниях.
HесoвеpшeнI{oЛеTliие oп,тIaЧиBaюT тoJIЬкo устaFroBJIеI{.
ньtй гoдoвoй члeнский B3tIoс' a пo дoсTих(eниrl сoBеp[IеH.
ЕloлеTия внoсят Taкх(е и BстyпиTельньtй. сTaнoвясЬ paвнo.

yстaнaвЛивa}oTся I]и.

il

45. Пpaвлениtо o.вa пpедoсTaBJIяеTся пpatso oTстpaнe.
Hия' искJIЮчеtlия или пpoсьбЬI o пoдaЧе писЬмeннoгo 3ая.
BJIеIIия o )'t(елаrt?tивЬIхoдa и3 o.ва любoмy ЧЛеily' oкa.
зaBIIеMyся BиttoвtiЬIlvtB riapyll]еHии HaсToflщегo Устaвa или
в нaнесеttltи кaкoгo.либo ушеpбa oбшес,гвy, или ЧЬe пoBе.
д.еHиепo MitеltиЮ Пpaвления несoBl{eстимo с дoсToиHсTBol,t
ЧJIеHaoбцrествa.
46. Bсякий uлен o.вa, к кoTopoМy был пpименеI{ пpe.
дЬIДуurий пyнкт (45,; имеет пpaBo B TеЧеttие 30 дней,
пoсJIе пoЛyчeHиa yвeдolvlЛеtillfl' B писЬI\,Iеltнoйфopме тpе.
-

ll

--

бoвaть oт Пpaвленияl сo3ЬIва Чpeзвьluaйнoгo oбщeгo Coб.
рarrия дЛa paссмoтpеtrия вoпpoсa o егo oтстpaHeнии иЛи
искJIючении. B этoм сЛyЧae дJIfl сoзьIBa Чpезвычaйвoгo Co.
бpания нeoбxoд,имo и дoсTaToЧHo HaлиЧие пo,ц.писей тoJlЬкo
ПяTи Д.рyгиx члеtioв.peзидентoв. ЧесItloтpя нa oбrкaЛoвatIие,
дo paссltoтрения Д.еJIa Чpeзвьtнaйньlм Сoбpaниeм, пoс.
таHoвлеttиеПpaвлевия oстaeтся B сиJIе.
47. Ha Чpезвьlнaйнoм oбш1ем Coбpанllи, сo3ваrшoшIЕa
oсtloBztltиипpед.ЬI,Д.ylllегoпyнкTа (46) зaltнтеpесoBaHHoe JILI.
цo дoJDI$ro пpисyтсTBoBaTЬ ЛиЧtio' сде"'IaTЬ д.oкЛa.цCoбpa.
tiиЮ и' пoсЛе oбъяснений Пpaвления, t-IpезвьlнaйнoeCo.
бpaние BЬItIесeTDаIПeние пo эTol{y Boпpoсy. B слyчng 61.
меньl Сoбpaние\{ пoстаHoBЛения Пpaвления' oзIlaЧеннoе ли.
цo вoссTaHaBJIивaеTсяBo Bсеx ПpaBaх ЧJlеtia oбlшествa.

PA3Д.ЕЛ

7.

Имyruествo и дене)кHЬIe
срeдстBa oбщества.
48. Имуruествo o.вa, B Чеl\{бы oнo не зaклЮЧaJloсЬ'
IIpиI]адЛe)I(иT
}reуЧеTе Кaзнaчея.
чJIенaМo.вa rt Hаxo.ц'иTся
49. Bсе II.енe)I(HЬIе
сpеД,ствao.вa, а Taк)I(епepеxoдя.
(пoдлежarциe BЬIп,ЦaTечJlенaM o.вa пo ayк.
Щиe суI\,IMЬI
цliorlaМ и oбменньlм кpyгаМ,)xpаняТсяB oдHoMиз бaнкoв пo
вьlбopy Пpaвления o.ва и нa имя oбщeства. ,Ц.еньгииз
бaнкa NIoгyT бьlть B3яTЬI ToJIЬкo пo пoдписи .II.BуxЛиц:
ПpедсеДaтeЛfi И]1|4Bице.Пpeдсe.ц'aTeЛяПpaвления и Кaзнa.
Чея.
50. Bсе пoсTyIIJIеIrияи вЬIд'aЧидеttе)I(HЬIxсyM}I пpoиз.
BoдяTся Казнaчеем пo пpиxoдI]ЬI}I и paсхoдIrЬIм opдеpalvt.
5i. Пpавлению o.вa пpедoстaвЛяеTся пpaBo пoмeщaTЬ
свoбoдньlе сpедсTBa o.вa пo сBoему yсмoтpеt{иto.
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8.

Haзначение Кoмиссиli и дoл)l(нoстIrЬIх JIиц.

l.j

I

52. Пpeлседal.еJllo Пpaвпeния пpe.ц,oсTaBЛяеTсяпpaBo
нa3rtallеnиa Кoмиссии: дЛa пpoи3вoд.сTBa экспеpTи3t пo
пpиoбpетению мapoЧHьIx кoлекциti, с цеJIЬЮ их ЛиквIIдa|\|'|ИlИ дpугис B кoTopЬIx мo)I(eT встpеTиТЬсfl надoбtroсть.
53. ПpелседaтеЛь Пpaвления HaзнaЧaeT Кoмиссию пo
i3ьlбopaм кaн.П.идaToBв сoстaB Пpaвлеtlия и Pевизиoннoй
Кoмиссl,tи к ПpедсToящим Гo.д.oвьtм 06щипl Coбpaниям. B
эту КомиссиЮ вxoдяT oдиH tlJlеtl Пpaвления и дBa ЧЛeнa.
pезидеrrтa. Нa oбязaннoсти Кoмиссии пo BьlбopaМ ле)liит
сoсTaBЛение кaндидaTскoгo спискa в Пpавление и Ревизиoн.
нyю КoмиссиIo' кoTopьlй пpедстaBJIaе.гс'l Гoдoвoмy oбще.
ruу Coбpaнию Пpедсед.aтеJIeM Кoмllссии пo Bьtбopaм нa гo.
ЛoсoвaHие.
54. ПpедседaTелЬ Пpaвления HазнaЧaeтиз uленoв Пpa.
BJIения иЛи ЧJIеHoB.pезидеHToв_ Ьибlиoтекapfl и Пoмoш(.
ttикoв Ayкuионистa и Ceкpетapей, если B эToM BстpеTиTся
нaд'oбнoсть.

PA3ДЕЛ

9.

Пpaвrtлa ayкциolloв' обменнoгo крyгa и мapouньlli фoнд.
кpyги

55. opганизуемЬIе
oбшествoмAvкциoньlи oбмeнньtе
действyют

семy, Пpaвил.

нa

oснoBatlplи

oсoбьlх,

пpиJIo)кенHЬlх

к

56. Имея вBи,ц.yпoтpебнoстЬв Mapкax дЛяIзaгpaниЧнo.
гo oбменa и Кpyкков Ioньtx фltлaтелистoв' пpll o.вe сoз.
дaн MapoЧrrьtйфoнд, сoстoящий ltз Маpoк п lJlyчaeп{ЬIxoT
чДeнoвo.вa. Мapки Haxoдятся нa xpaнeнии и B ведеHии
ПpeдседaтeляПpaвлеиия.

-
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10.

ИзменениеПpавил
57. B oтличие oт l1opядкa изI\{eHeнияoснoвньrx Пoлo.
жeний Устaвa (п. 20 Чaсть Пеpвaя) нaстoяlllие Пpaвилa,
Часть Bтopaя Устaва и npиJloх(eния к tlим' мoгyт бьrть
изMеtlеHЬI иJIи'zI.oпoJIнены

едиtIoгJIaснЬIм

пoсTаHoBJIeниеI\iI

oбъединеннoгo зaседaltия Пpaвлeния и Peвизиoннoй Кo.

Миссии
P.o.Ф.

PA3,Ц.ЕЛ

11.

Язык Устaвa.
58. Haстoящий Устaв сoстaвЛeн нa Д'вyx язЬIкax pyс.
'
скoM и английскoм. B сJIyЧaе paзHoглaсия B тoJIкoBaнIlи
TексTa сtIитаTЬpyсский Tекст pyкoвoдяlци}r.

4

i,
lj

ПPИЛo)кЕHиЕ к УстABУ P.o.Ф.

пPAвилA oБ Ayltцllot|Ax
Лицa желaюIшиeпoЛьзoвaTЬся AyкЦиoнaми oбrцeствa
,lI'ЛятIoкyпкLl,|1Л|4пpoдaх{и сBoиx мapoк' бoнoв и ПP:r

ю щиMи п paBидal!и :
д.oЛ)I{ttЬIpукoвoдсTBoвaтiJс я Irи)I(eсJIе.lI.y
1. ПpeдцaзнaЧенIIЬIе к пpoдa)I(е IvIаpки д.oлхrньt бьlть
нaкЛееHЬIнa oсoбьrе eyкциoнtlЬIе JIисTЬI' пpиoбpeтаeмьle

y Ayкциoнистaoбщeствa.

2. t7a ayкциor*rЬIx Листaх Uloгyт бьlть даны tlшкесЛe.
дyтolциe сBедеttия: гoд вЬIпyскa мapкtl. No. и ценa пo кa.
тaJloгy' сoсToяние }tapки и eе oсoбeннoсти. B сJlyчae' есJIи
вJIaД.еJIец)кеЛaеT пpoдaть .9ЛoT.. нe Irи}I(eoпDе.ц'eлeннoй
цeнЬI' тo oб эTo]vl ,ц,еJIaется сooтBeтсТBеtlнaя oтIшeTкa (Pe.
зepB -- ,Ц.oлл.ueнт).
3. Bсе листЬI (лoтьl) вIvleстe с иx пo,пpобнoй oписью
дoЛ)кHЬI бьlть пеpедaны AyкциoHисTy tIе пoздI1ее. цем 3a
неделю дo ayкциoHa.
4. Bесь пoлyuенньlй ivlaтеpиaJl' B 3aBисиN{oсти oт егo
paспpeцеЛяеT нa oДl.4н||J|Llбoлее
кoJIиЧестBa, Aукциoнист
aукциoнoв. Числo Лoтoв дJIя кilк4.oгo ayкциoнa oгpaничеtlo.
5. Пoсле oтбoрa мaтеpиaЛa ДIIfl дaннoгo ayкЦиoнa'
AyкЦиoнист записЬIвaет егo B ayкциotlttyю кrигy.
6. oсмoтp пpeдlraзнaЧеHttЬIx к ayкциolly мapoк пpoиз.
вoдится B дHи и чaсьI устaHoвJIеI{[rьtе Пpaв;rеяием.
7. Членьl o.вa пpиглaulaюTся вo Bpеl,tя oс}toTpa Мa.
poк нe .ц.елaTЬ никaких
д.oпoлltитеJI'ыIЬIх нaдписeй нa ли.
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стax' чToбЬI не вoзбу}I(дaтЬмoгyщих бьrть пDeтензий сo
есJIи }I(е ктo.либo сoчтеT неoбxo.
стopoнЬIBЛa.ц.еJIЬцeB;
oTMеткУ' тo oнa дoJI)IGraбьlть зa eгo пoд..
дlI}1ЬIМс,Д.eЛaтЬ
писЬю.
8. AукциorrЬIyстpaиBaЮтс'lнa ouеpедt.lьlxoбщих Coб.
paниflx' B пoМещенияxoбществa"
9. Пеpeд пpoдaжей кa)I{дoгoлoтa Ayкциoнист дaет пo
BoзмoжtloстиисЧеpпЬIвaюrцуЮxapактерисTику npедJlaгaе.
Ivlыx мapoк.
10. Topги нaЧинaЮтсяoт 5 центoв. I-JaдбaвкидеJIaЮT.
ся ltе Mенее5 ц. дo oднoгoдoлJl.' l0 центoв - в пpеделaх
.zl.ByхдByx .II.oJlЛ.'20 центoB - тpex Д'oЛJI.' и т. д.. Лoт
вЬIсIшyЮцеHy.
сЧиTaeтся пpoд.aHньIмпpе.II.лo)кивIПeMy
pегистpиpyется
B д.Bух yсTaнo.
1t. Кaждaя пРoДaжa
BЛеHI.IЬIXкHигax.

12. Пpoлaжa пpoизBoдится искЛЮ.tительЁo зa нaЛич.
ньlй paснет
13. Bсякие зaflBЛеtlия o пpиcбpетеItии пoBpе)I(Д.eI{нЬIx
Мapoк elyгyT бьlть сД.елaньt ,Il.eжypнoмy Членy Пpaвления
тoJIькo 'Д.oкoнцa дaнItoгo ayкциolla.
14. 3a пpoдatrнЬIе с ayкциoнa Mapки oбщество B3ЬIски.
вaет кoMиссиIo с BЬIрyЧеннoй суммьt в paзMеpе: 10 o/o с
ЧJIeHoB o.вa и 15 olo с пoсTopoнНиx JIиц.
15. 3a неIIрcдaIrнЬIe ЛoтЬI с oбъявленнoй цeнoй (pе.
зepв) кoмиссLlя с ЧJIеttoB o-вa не BзЬIскиBaется BoBсе' a
с пoстopotrниx Лиц BзиMaеTся 1 o/o с oбъявденнoй ценьr.
13. Paсчет с влaделЁцaми мapoк пpoизBoди.гся IIих(e.
сJIeдyюuI,им пopядкoм: в TeЧеHие пяти днеli пoсJIе пPoдa.
жи AyкциoнисT вpyЧaет влa,Д.еJIЬцaм п{apoк paсчeтнЬIе Ли.
сTЬI' a oбпrую paсЧеTtlyЮ вe,IloмoсTЬ пepед,aeт Кaзнaчею.
Чepeз HедеЛIo пoсЛе ayкциolra влa,ц.елЬцЬIl\{apoк пoЛуЧaюT
oт Кaзнaчея сJIед.yе}lЬIеиM ,ц.енЬги. 3a пpaBиЛЬчoе сoсTa.
BJtеtlие paсчетtlЬIx листoв oтвечaеT Ayкциoнист.
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ГlPИЛo}I{ЕHИЕ к УсTABУ P.o.Ф.
ПPABИЛA ПoЛЬ3oB ЬHИЯ oБ]llЕHHЬllvl
кPУГolvl.
Pyсскoгo oбществa Филaтeли.
,Ц.лячленoB.peзидеHтoв

стoB' }t(еЛaющиx yчaстBoBaтЬ B пoJIЬзoвaHии oбменньlM кpy.
гOM усTaHaвJlивaЮтся нюкесЛедytoЩие пpaBиJIa:

1. Toлькo чJIerrЬI.peзид'eЕTЬIимеIoT пpaBo Ha пoЛуЧe.
ние oбмeннoгo Кpугe и изъяTие и3 Hих мapoк!
2. Членьr.pези'ц.еtITьI' }t(еJIaющие пoJlyЧaтЬ пакeтЬI
oбменнoгo Кpy.a, зaпoЛttяют в HaчaЛe кaждoГo сeзoнa
(сентябpь.oктябpь) специaЛЬньIй блaнк и пеpeдаюT егo
Cекpетapro oбменнoгo Кpyгa.
3. Пpи пepемеIrе aДpeса' oт5e3дe из lllaнxaя или }ке.
JIaHии пpeкpaтиTЬ yЧaсTие B пoлyчеHии пaкетoB' члeIIЬI.
pезидентЬI дoJiжHьI IrезaМед'JIиTеJIЬttoyBедoMиTЬ oб этoм

CeкpетapяoбменнoгoКpугa.

4. Членьl oбшествa, )кеЛaЮщие дaTЬ сBoи fl,Iapкидля
ПpoдilI(и в oбпlенньlй Кpyг, Д.oJIiI(HЬI
нaкЛеиTЬ иx в oсoбьlе
кttи}кки' пpиoбpетaeмьlе y Cекpетapя.
Мapки Д.oЛ)кI{ЬI
бьtть Haдe)IGlo yкpепЛенЬI нaклейкaми ToJIЬкo нa oцнoй
стoporre кilt(дoгo ЛисTa кHи)кки. Пo.ц. кaж,цoй мapкoй стa.
виTся ее пpoдa}ftIaя цеrra B кит. дoлл (центax' a пpи )ке.
Лaнии и ценa кaTaЛoгa' a нa пoсJIеднeй сTpaнице кarкД'oй
кItи)кки yкa3ЬIвaеTся кoJIичесT.i]o и стoиlroсTЬ Mарoк пoсг.
pilничtlo и oбщий итoг. Нa oбдoхtке )t(еJIaTeДЬнoyкaзaниe
тoJlЬкo кoJlичeствa мapoк и иx стoиI\,1oсти.Пpи ссьlлкax
нa No. No. кaTaлoJloгa yкa3ЬIЕaется егo наимеttoваниe. L{е-
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нЬI yсTaнaBЛивaются BJIaделЬllaIии llapoк пo их yс\toтpe.
нию и tlе NIoгyT бьlть изменfleмЬI вo вpемя дBe)I(ения IIa.
кетa Bсе пoвpехtД.еIlнЬIе Мapки |1I1И пoД.делки .zI,oJI}I(HЬI
бьlть сooтветсTвеttЕlo oгoвopеtlЬI. Пpи сoстaвJlеttии кtlи)I(ек
pекoмеHдуется систе\,Iaти3aциfl шIapoк.
5. Книжкa oднilI(дЬI oбpaЩaвшaяся B пaкеTе ЕIе Mo.
iкет бьlть пpиtlята втopичIto' Мapки д.oJI)I(HЬIбьlть пеpе.
кJIееttЬIB нoBую кrrи)I(кy.
6. Пo изгoтoвjlенlrи кни)I(ки пepедaЮTся Секpетapro
oбменa пpoTиB paсписки. кoTopyЮ пРеДлaгaется хpаrrитЬ
дo Bo3вpaщеI]ия кt'tи)I(ек.
7. Cкpетapь oбменнoгo Кpуга пo пoЛyЧeнии кни}I(ек
IrpoBеpяеT кoJIичесTвo МapoК' ПoсTpaничI{yЮ сToи\,IoсTЬи
ббrций 1IToг''I{aдписЬIBaетнe кaждоli кttи;'I(кеNo. ПaкеTa
и еe пopя,tкoвьlй нolvlеp и 3zl}toсиT Rсе сBедеHия B сBoю
кtrигy' сoстaвЛяeT сoпpoBoд.иTеJIЬнyЮ ведoмoсTЬ с фами.
ЛияМи и aдpесaМи члеtloB.yЧaсTникoв Кpугa и вlvlесТe с
блaнками yBедoI\,IЛеHий
пеpедaeт пайет пеpBo'y пc спискy
ЧjIеHy yЧaсТHи}Iy.
CoпpoвoдиTeJIЬнaявeдoмoсTЬ сoсTaвЛяется пo сooбpa.
)кеttияM бли зoсти, \{естoжиTeJIЬсTBа OTд.еЛЬHЬIx гpyпп
ЧлeнoB.уЧaсTItикoBКpyгa, ilpи чем Пoрядoк гpyпп чеpе.
дyется с кaждЬIM lloсJtедylolциM ПaкеTol,I:
8. По r.Ioлучен]l}IoбмeнIloгo пaкеTa сД.eД.yеT:oтмеTиTЬ
в сoпpoвoдиTеЛЬtloй Bед.oМoсTИ Bpемя I-IoЛyЧеHиaпакетa'
ПpoвеpиTЬ кoЛиЧeсTBo кHих{ек' oтMетиTЬ местa сo сttятЬIlt4и
}lapкaMи Itе иМеюIIIиMи пoд.писи иЛи llеЧaTкИ И' B сЛyчaе
ttеN{едJIеHtto
oбнapyжения кaкиx.либo
непpaвиЛЬнoстей'
yBедoмиTЬ Секpaтapя Кpугa B писЬMeннoй фopме.
9. Каж,п'orrty ЧJtенy.vЧaсTrrикy paзpеш]aеTся д.еp;'кaтЬ
l1акеT не бoлее 48 uасoв, вoскpесtiЬIе vl пpaз,zl,ниЧньIедни
исклЮtIаIoтся. 3a зaлеpжкy пaкеTa сBЬIIше 48 uaсoв, нa
виttoвIloгo нaЛaгaеTс't rптpaф B paзмеpе 30 центoв 3a пеp.
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вЬIeсyтки' 50 цент0в- зa втopые Й oдин дoлЛapзa
кilI(дЬIe IIoсJlедуЮщие суTки.

10. Членьl.yчaстI{ики ставят сBoю пeЧaткy иЛlt Пo.Ц,.
писЬ нa },Iестe кaждofi снятoй иMи мaрки' a нa oбopoтe
oблoжки зaписЬIBaЮT чеpHиJIaМИ - CвoЮ фaмилиtо, кo.
JIиЧeстBo B3ятЬIx мaрoк и иx сTo}lMoсTЬ' Taкхrе кoJIичест.
Bo B3яTЬIX lиapoк и иx сToимoсTЬ пoкa3ЬIвaeTся и нa oT.
кpЬIткe.уBед.oМJrении (фopма A) приJIо;i(еHнЬIxк пaкeтУ.
Пepед oтпpaвЛeниeм Пaкетa сJIе.цующеMУ пo спискy yчaсT.
в сoпpoвoд.ительнoй Beдoмoсти стaвится дa.
никy Кpщa,
тa oтпpaBЛeНИя' |4 пoдписЬ.
11. Cнятая с кtlи)l(ки I\4apкaHе д.oJI)кHaпpикJIeиBaтЬся
o6pатнo (зa исклюuениеМ сЛyЧaя oбнapyкeннoгo дефектa)
бьlть пpoявлe.
и сoBеpшеHнo oсoбaя oсTopo}rнoстЬ ,zI.oJI)IGIa
ЕIa B ЭTo}l oтнolllеIrии ибo пoдпlенa I\,tapкикapaется HеN{ед.
ЛеtlltЬIl\[ |\ бeзoгoвopouньlм искЛЮЧениeM ?I3 oбшдествa:
Ilенньlе Ir,tapкидoDIсIЬI иMеTЬ нa oбopoте гpиф владеJIЬцa.
12. Пaкет IlepeдaеTс't сJIедyЮшI'eMy чJIеЕIy.yЧaсTЕIикy
пo.ц' paспискy. B слyuaе IieBoзMo)I(Itoсти пepeдaтЬ пaкеT
oЧeрeдtrro\{y yЧaсTникy' пaкeT дoлx(е!t бьlть пеpeдxн CЛe.
дyющеМy 3a ни!{ ЧJIeнy B сooTBeтстBии с сoпpqBoдитедь.
нoй ведoмoстью.
13. Пoсле фaктинескoй ;rеpедaчи пакeтa' в oткpЬIткy.
yBeдo}'JIеHие (A) вписЬIвaеTся фeмилия чJIеHa' кoToрoмy
пeкeT бьlл пеpeдaн, и oTпpaBJIяeтся пoчтoй Секpeтарrо
oбменнoгo Кpугa бeз д.aльнeйшIeгo пpoмедЛения. Hеиспoл.
нeHие нaстoящeгo пaрaгpaфa BJiеЧeт 3a сoбoй нapyiшeНие
I{oHтpoля нaд дви}I(eниеNtпaкeтa и сo3дaеT yгpo3y € l o Пo;
Tеpи.
14' Paсцeт 3a B3ятьIе мapкI,l и3 пaкeтa пpoизBoдится:

a) чeкa&tи, B

сoпpoвo)I(дeHии пЛaте}fi{oгo бдaнка

(ФopмaB ) пpид'o)I(еilнoгo к пакеTy' пo пoЧTe нa иfuIflсeк.
pеTapя
_19_

6) наличньlми дёньгAми' в сolipoвoЯ(дeнiiи тoго ]t(ё
платr)кLioгo блaвкa (B) личнo Cекpетapю Кpуга в тeченire
oднoй Hе,IlелипoсJIe пepе.цачи пaкетa. Пеpесьrлкa денег
iroчтoй не Д.oпyскaeтся.
в) Членьl.уuaстники Кpyгa' и}rеющиe в д,аI{t{o,}t
пaкетe сBoи кi1их(ки' пoсЬ]ЛaЮт Сeкpeтapю ToЛЬКo oTкpЬIтl{y(A) и зaписьIвaютнa oблoжке сoбственrroйкlиж.
иltи пoкyпки.
ки' B сIleциaдыtoйгpaфe, все сдeJIанttЬIе
15. Ceкpетapь oбмeннoгo Кpyгa сд.aeтв кaксy oбщe.
стЕa Bсе пoJIyЧеIrIrЬIеим сyMмЬI eЖ€ Н € . Ц.eЛЬHоl
16. oбщесTвo взЬIскивaеT в свoю пoJIьзy 10o/o C C}М;
тvIЬI пpoдail(и'
удep)I(ивaемЬIe Cекpетapeм oбменtloгo
Кpyгa пpи paсЧеTе.
17. Пo BoзBpaщении пакетa' Cекpетapь Кpyга в кpaт.
чaйIший сpoк сoстaBл'leт paсчeтньIe Beд.olloсTи и oTпpaвЛя.
eт их вlv1есTес кни)*(кaI\{иBлaдеJIЬцaм' oднoBpeшtеllнo пe.
peсЬIЛaя Кaзнaчею o.вa. oбшrую пJlaте)l$lую BедoмoстЬ
дaннoгo пaкеTa.
18. Пo пoЛyчelrиll расчетньIx листoB вJIa.ц.еJIЬцьI
кttи.
)I(ек I\,IoгyTпoJIyЧитЬ сJIедyемЬIе k|ttL дeнЬг}I у Кaзнa.rея

пакeтAЙ
nei(ёт, oт мoмеirтавыдeчи paсflискЙв ГtрИяятиИ

.,\

д,o lr{oileнтa пoлуненtlя paсIIиски B сдaЧe пaкеTa.
22, Члeн.yqaстIrиi( Кpyга, сooбщивtший Ceкpeтapю o
3aмечeшIЬIх в пaкете нeI{рaвиJIЬIIoстяx (снятьre мapки без
пoдписи и т. п.) aBToldaтиЧeски Еoзлaгaeт oтBeтствeннoстЬ
зa них нa свoeгo пpeдшIeстBeнникa. Cекpeтapь oбменнoгo
Кpyгa yведolvlJl'lет oтвeTстBeннoгo чЛенa.yчaсTникa o Дебе.
Toвaнии егo сЧeтa нa сyNIN,IyпpoпilI(и'

}Iapки или пoд'дeJIки сooтвeтn
23. Если пoBDe)I(.ц'еНtIЬIe
ствеllнo Це oгoвopeньI' тo сJleд'yeт пoHиN{aтЬ' чтo вJIадеJIец
гapaЕтиpyeт иx xopoшIeе сoстoяIlиe и opигиIIaЛЬнoсTЬ.
24. Чденaм.учaстниIiам Кpyгa нe peзpelшaется дeJIaTЬ
в кttшI(кaх oтмeтoк в poде ''пcддеJIкa,, v|Л|4 aнaJIoгичньIe
eй, инaue кaк за свoeй пoдписЬю. приЧeм' есЛи экспер.
тиза дoка)I(eт oбpaтаoe' тo ЧIIеII oпopoЧиBIIIий мapкy oбя.
3yeTся пpиoбpeсти еe зa укaзaнную в кних(ке це[ry.
25. B слyчaе BoзникtloBеttиfl спopa ИIILI. кaкиx.либo
paзнoглaсий пo вoпpoсаM пoJlЬзoвaния oбменньlм Кpугoм,
бyлет сЧиTаTЬс't oКoнЧfl..
peшeнI{e Пpaв.тeния oбщeствa
теJIЬttЬlм.

oбществa.

19. Лицa взявlllие мapки и3 пaкетa и не yпЛaтиBlllие
зa ниx деttЬг}I' aBтoМaTически JIиuIaются пpaвa Hx ПoЛ};
чеHие пoследУющиx пaкeтoB и o нЙx Ceкpетapь Кpyгa де.
JIaет спeциaльньlй дoкJIaд Пpaвлeнию.
20. oбщеtтвo пpиIrимает tIа себя oтвeтствelшoстЬ зa
всe сyllrмЬI сJ[eдуer,rЬIe BJIaдeЛЬцaп4 3a пpoдaHньIe MfpКИз
oднaкo ни oбщeстBo B цеJI'oIvt'Hи ЧJtеttЬIПpaвления в oт.
деJtЬIIoсTи lle oтBечaют зa пpoпa}I(y IUIи пoвpe)кдеHия l{a.

NT

poКс

21. Пoлнyю oтвeтствeннoстЬзh сoхpаllt{oстЬ
пaкeтa
несетЧJIeн.yчaсTHик
Кpyгa, B рyкax кoтoрoгo нaxoдится
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