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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положетя Комитета, Министровг:

3 3  О дополнешяхъ и И8м$нешахъ устава Товарищества Нижегородской льнопря
дильной мануфактуры.

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать и ВысочаЯше утвердить 

соизволпдъ, въ Ливадш, въ 24 день октября 1902 года» .

Подписал»: УправляющШ дЬлами Комитета 1\1пнистровъ Статсъ-Секретарь А . Ку.ю м зию .

Д О П О Л Н Е Н Ы  И  И З М Ъ Н Е Н Ш
Д-ЁЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЛЬНОПРЯДИЛЬНОЙ

МАНУ(ФАКТУРЫ.
А) Включить послЪ § 21 два новыхъ параграфа (22 съ прим. и 2В) такого содержашя: 
§ 22 (новый). Товариществу предоставляется, для усилены оборотнаго капитала, вы

пустить облигацш на нарицательный капнталъ, не превышающШ въ общей сложности цен
ности пршбрЬтеннаго Товариществом въ собственность недвижнмаго имущества, и, во вся- 
комъ случай, на сумму не свыше 1.100.000 р., съ тЬмъ: 1) чтобы нарицательная ц-ьна 
каждой облигацш была не менЬе 250 р., и 2) чтобы уплата нроцентовъ по означеннымъ 
облигащямъ и капитала по обдигащямъ, вышедшнмъ въ тиражъ, обезпечена была преиму
щественно предъ вс/Ьми долгами Товарищества: a) bcIjmh доходами Товарищества, б) запас- 
нымъ капнталомъ п в) всЬмъ движимымъ и недвижимымъ имуществом!. Товарищества, кагь 
ныне ему принадлежащимъ, такъ и гЬмъ, которое впредь имъ прюир&тено будетъ. Согласно 
сему, облигацш выпускаются только но наложенш на все недвижимое имущество Товари
щества запрещешя въ полной сумм'Ь выпускаемыхъ облигацш, при чемъ все таковое иму
щество при самомъ выпуск^ облигацш очищается отъ всЬхъ могущихъ быть на немъ дол- 
говъ. Вм'ЬстЪ съ т£мъ, Товарищество, въ лицЪ своего правлешя, обязывается подпискою 
сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь нртбрЪтаемомъ имущества, для наложешя 
на оное запрещешя. Въ случай несостоятельности Товарищества и ликвидацш его дЪлъ, 
владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Това
рищества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. судопр. 
торг. (Свод. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1898 г.), къ первому разряду. Что касается размера нро- 
центовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условш ихъ выпуска, Формы облигацш, сроков ь 
и способа погашешя оныхъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш, должны 
быть представлены на утверждеше Министра Финансовъ.

Примтате. По точному смыслу этой статьи Товарищество не можетъ уже со
вершать посл'Ь выпуска облигацш какихъ-либо другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 23 (новый). Объ утрата облигацш или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заяв- 

ленш не принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается права на получеше по 
нимъ нроцентовъ. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облига
щямъ, таковые выдаются владЪльцамъ облигацш.

Б) ПримЬчашя 1 и 2 къ § 2, §§ 3, 6, 7, И, конецъ § 12, примЪчаше къ § 13, 
§§ 16, 18, 20, 21, 30, 49, 52 съ прим., 53, 55 и 58 (по прежней нумерацш) означенного 
устава изложить слЪдующимъ образомъ;
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Примтаме 1 къ § 9. Вт. случаи пршбрЬтен1я Товприществомъ въ собственность 
или въ срочиоо владение и пользованю недвияшмыхъ имуществъ въ местносгяхъ, где такое 
npioupbTeuie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лнцамъ 1удейскаго исповедашл, не 
могутъ быть: въ первомъ случае владельцами паевъ— иностранные подданные, а въ послЪд- 
немъ случай зав’Ьдывающими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества—  
лица 1удейскаго вероисповедашя.

Пргштапге 2 къ § 2 Пространство прюбр'Ьтопныхъ Товариществомъ въ собствен
ность земельныхъ участковъ, въ губершяхъ, означенныхъ въ прилож. къ ст. 698 (прим. 2) 
т. X ч. 1 Овод, 8ак. Гражд., нзд. 1900 г., не должно превышать двухсотъ десятипъ.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ
ственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ 
оборовъ вс'Ьмъ нравнламъ и постановленijiM'b какъ общимъ, такъ н относительно предпужшя 
Товарищества ныне въ Ммперщ действующимъ, равно тЪмъ, камя впредь будутъ на сей 
иредметъ изданы.

§ 6. Основной капнталъ Товарищества состоитъ изъ 3.000.000 р., разд'Ьленныхъ на 
500 паевъ. по 5.000 р. каждый, изъ коихъ 440 паевъ первоначальнаго выпуска, на сумму 
2.200.000 р.,— сполна оплачены.

§ 7. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедан!я.
§11: «Впоследтии, при развитш дЪлъ Товарищества, оно можетъ . . . »  и т. д. 

безъ изменешя.
NB. Примечание къ сему параграфу остается въ силе.
Конецъ § 12. « . . .  . при чемъ должны быть въ точности соблюдаемы правила, въ 

прим. 1 къ § 2 и въ § 7 изложенный».
ПримЪчаше къ § 13. Паи Товарищества, облигащи и купонные листы должны быть 

печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственлыхъ Бумагъ.
§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 

ппяхъ. которые, при соответственномъ объявленш, должмл быть предъявлены правленш 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на щшхъ только въ случаяхъ, предусмотренный» въ ст. 2167, т. X, ч. I Свод 
Зук, Гражд., изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 18. Въ отношенш биржевого обращешя паевъ Товарищества на С.-Петербургской 
бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ, 5 сентября 1902 г., правила о 
допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. 
и расп. Прав. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ бир- 
жахъ допускается не иначе, какъ съ разрешения Министра Финансовъ.

§ 20. УтрлтившШ паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текущш 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публпкащю. Если, по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакпхъ сведЬнш объ утрачен- 
иыхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
н съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущш 
годъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаешь, и утратившШ ихъ лишается права на 
получше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждсшя падъ имешсмъ его опеки, оне-
1*
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Ст. 33. — 324 —

к\ны по звашю своему въ дЪлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ не имЬютъ п
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламь сего устава.

§ 30. «Нравлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязапности его относится: a) npieirb посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за ис
правною уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому . и т. д. безъ изменен1я.

§ 49. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюпЦя главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ: основного, запаснаго, на погашеше стоимости имущества, особаго заиас- 
наго, пенсшнаго и облигацшпная, съ указашемъ уплаты по последнему процентовъ и 
погашешя, причемъ капиталы Товарищества, заключаюпцеся . . . . »  п т. д. безъ изменешя.

§ 52. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публнкащи, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годового отчота, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г., 
положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 5В. «По утвержденш отчета общпмъ собрашемъ, изъ годового чистая дохода, т. е. 
• суммы, остающейся за покрьгпемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 

и погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется три процента въ 
запасный капиталъ . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 55. Запасный каииталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про
центовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на cie доходовъ Товарищества, а также на покрьте непредвпденныхъ расходовъ и убыт- 
ковъ. Расходование запаснаго капитала на этотъ последыш предыетъ (покрьте непредвиден- 
ныхъ расходовъ и убытковъ) производится не иначе, какъ по определенщ общаго собрашя 
пайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата процептовъ и погашешя по облигащямъ вполне 
обезпечена доходами Товарищества.

Примтчате. Въ те годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно
для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не ыожетъ
быть покрыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 58. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ по облигацшмъ, 

вышедшпмъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ 
учрежденш, На все вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и храняпцяся въ кассе

• правлешя, проценты не выдаются.
NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
и В) Исключить изъ устава Товарищества примЬчаше 2 къ § 1 (наименовавъ прим. 

1 къ сему параграфу примечашемъ къ § 1) и §§ 8 съ прим., 9, 10 и 17, изменивъ соот
ветственно сему, а также включение въ уставь Товарищества двухъ новыхъ параграФовъ, 
пумеращю прочихъ иараграФовъ устава и встречающихся въ нихъ есылокъ на оные.
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№ Я» — 325 Ст. 34.

3 4  Объ утвержденш устава акцюнернаго Общества Еаршавсжаго коньячнаго завода 
«Имдер1аль».

#
Ва подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо

чайше утвардить соизволилъ, въ Ливад1й, въ 30 день октября 1902 года » .

Цодписалъ: УправлающШ делами Комитета Мииистровъ, Статсъ-Секретарь А. К ул ом зи т

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКАГО КОНЬЯЧНАГО ЗАВОДА <И,'.1ПЕР1АЛЬ»

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развит1я дЬйствш принадлежащего I. С. Брунеру и А. А. Кемп- 
неру коньячнаго завода «Импер1аль» въ Варшаве, а также для устройства и эксплоатадш 
въ Кишиневе, Бессарабской губерши, Фруктово-виноградо водочнаго и коньячнаго заводовъ 
учреждается экщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акцюнерное Общество Варшав- 
скаго коньячнаго завода «Импер1аль»“ .

Дргымъчате 1. Учредители Общества: Варшавсте купцы 1осифъ Станиславо
в и ч  Брунеръ и АльФредъ Адольфовичъ Кемпнеръ.

Цримпчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешен1я Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владель
цами па законномъ основанш въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всЬхъ суще- 
ствующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условШ передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акцшнеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не 
послЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Цримгьчате. Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежапце кайъ на владельцахъ сего имуще
ства, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству 
съ соглас1я кредиторовъ, на Общество, разрешаются на основанш существующахъ 
гражданскихъ законовъ.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 

становленш и правъ частныхъ лицъ, нрюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственныя цели учреждения Общества нромышленныя и торговый заведешя, съ прюбре- 
тешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижнмаго имущества.

Щтмгьчанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрете- 
Hie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Въ отношенш выделки и продажи крепкихъ напитковъ Общество подчиняется 

какъ -постановлешямъ по сему предмету ноложешя о казенной продаже нитей, такъ и под- 
лежащимъ поетановленхямъ уст. объ акц. сбор., а равно шзданнымъ и могущимъ быть впредь

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 34. — 326 —

изданными, въ разъяснеше и дополнеше снхъ законоположешй. постановлешямъ и раепоря-
жешнмъ Министерства Финансовъ.

Примтанле. Общество не пользуется правомъ поставки въ казну, по назначен
ной ценЬ, выкуриваемаго имъ Фруктоваго и винограднаго спирта.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общнхъ и мЬстныхъ сооровъ всЪыь правпламъ и постановлешямъ какъ общимъ, такъ 
и относительно предпр1ят1я Общества нынЬ въ Имперш действующимъ, равно темь, каш 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ закон!» и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствениомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженШ по Министерству Финансовъ), 
вТ.домостяхъ обеихъ столицъ, местныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ и «Варшавскомъ Днев
нике», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имЪетъ печать съ изображешемъ своего наимоиовашя (§ 1).
Капиталь Общества, акцш, права и обязанности влад1льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назиачается въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 1.200 акцШ, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцШ распределяется между учредителями,и 
приглашенными ими къ участш въ предщнятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взамЪнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ его разре
шается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опред'Ьляемомъ по вза
имному ихъ соглашению съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ, съ оплатою этихъ 
акцш взаменъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примпмате. Оставленныя за учредителями акщи вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленньшъ порядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ. | 1 \
§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акц№, кои, согласно § 9,

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками ие далее, какъ 
въ течеше шести мЪсяцевъ с^дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ роснисокъ 
за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщи деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представленш Министру Финансовъ удосто- 
верешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, 
Общество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается пе- 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 

въ пСрвомъ случае—правлеше, а въ последнслъ—учредители уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и дубликуютъ во всеобщее сведете.
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§ 12. Общество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель
н ы е  акцш, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примуъчате 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ еобранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальпаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При последую щи хъ выпускахъ акщй, преимущественное право на npioope- 

xeHie ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрешен!я Министра Финансовъ и на уш ш яхъ, подлежащихъ предварительному его утвер • 
ждешю, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, но желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па. изшнныхъ акцшхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
1рехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Лрилтчате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежит'!,, и года въ носледовательномъ порядке. По иетеченш десяти летъ, 
владельцамъ акщй нмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпщ десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, который, при соответственномъ объявления, должны быть предъявлены 
правленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. За к., изд. 1900 г., и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акщй 
Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй 
на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 17. Въ отношеши Сшржеваго обращешя акцШ Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущенш 
бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акцш Общества на другихъ биржахъ допу
скается не ранее опублнковашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во вея- 
комъ случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 34 — 328 —

быть передаваемы и отдельно отъ акцШ; при передаче купоновъ за текупий годъ къ пмен-
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя ие требуется никакихъ передиточ- 
ныхь иадписен иа купонахъ или объявлешй о передаче нхъ.

§ 19. Утративши! нменныя aKuiu или купоны къ нимъ, за нсключешемъ куионовъ за 
текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемь нумеровъ 
утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если, 
по прошествии шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенiu 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или куионы, иодъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выдаиы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрагЬ куионовъ 
за текущш годъ къ именныиъ акщямъ, а равно акд1й на предъявителя или купоновъ къ 
нимъ, правление никакихъ заявленш не прииимаетъ, и утратнвшш означенные купоны ли
шается нрава на нолучеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ но акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 20. Въ случай смерти владельца акцш и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, оае- 
куны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ ие им'Ьютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеше делами Общества принадлежать правленпо, находящемуся въ Вар
шаве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровь.

§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акцшнеровъ два кандидата, которые, за время заняатя должности директора, 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менЬе 
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и немогутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владельцевъ акц!й директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акцшнеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ авщй, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЬнш, въ упомяну
тая должности и лицъ, не имеющихъ опрсделеннаго количества акцш, но съ темь, чтобы 
избираемый, до избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, 
установленное выше количество акцш.

§ 24. По прошествш одного года отъ первопачальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одшгь директоръ и одннъ кандидата, сначала по жребш, а 
иотомъ но старшинству вступлешя и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандндатъ; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидата, поступившш на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окоычашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свы
ше срока, на который избранъ самъ кандидата.

§ 26. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затбмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.
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§ 27. Члены правлешя 8а труди свои по заведывашю делами Общества могутъ полу
чать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 45), и определенное содержаше, 
по назначенш общего собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
тихъ за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акцш; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40—42, го- 
довыхъ отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определение необходимыхъ для службы по 
обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ производства, какъ за иаличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхо- 
ваше имуществъ Общества; ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ век
селей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совергаеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недви
жимой собственности, и л) созваше общнхъ собранш акщонеровъ и вообще заве- 
дываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, 
въ прсделахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, 
пределы правъ и обязанности его определяются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемЪ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго собрашя 
акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить 
сверхъ определенныхъ въ § 23 десяти акцш, еще не менее десяти акщй, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ, Директоръ-распо- 
рядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрегпеше коихъ не предоста
влено ему но инсгрукцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЪше бли
жайшего общаго собрашя.

§ 31. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас- 
ходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Обще
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравлеша.
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§ 32. Вся переписка по дЪламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч1я крепости и друпс акты, равно
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхь установлен!й, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. 
Д1я получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Примтате 1. Вся переписка по дЬламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ предЬлахъ Россшской Пмперш производятся на русскомъ языке. Въ 
частности, въ Прнвислинскихъ губершяхъ, въ отношенш переписки, сяошешй и счето
водства Общество соблюдаетъ следуюпця правила: а) все вообще сношешя Общества 
и его уполномоченныхъ съ правительственными учрождешями и лицами должны проис
ходить на русскомъ языке; б) на все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письмен- 
ныя, такъ и словесныя, поступаюгщя отъ другихъ частныхъ Обществъ или лицъ и 
изложенный по-русски, Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке; в) все 
внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ засе
дание, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке. 
Притомъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству и 
отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ 
и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данный; публикацш же отчетныхъ данныхъ во 
всеобщее сведеше могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ 
темъ лишь ушшемъ, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ 
текстомъ (en regard), и г) сношешя Общества съ другими частными Обществами и 
лицами допускается на польскомъ языке.

Дрштчате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленш правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутствепныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на ceil иредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражд. суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- распоряди
телем!,.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности ре.тенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.
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§ 37. Г'Ьшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акцшнеровъ, или кои, на 
основами сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенш правлешя.

UpuMmanie. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесения своего несоглас!я въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 38, Члены правлешя исшшшютъ свои обязанности на основании общихъ законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
выхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровь, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

J/pimmauie. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго со
брашя акцшнеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюгщяся: мЬстопребыватя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избра
шя председательствующая въ правленш (§ 26), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумептовъ (§§ 32 и 33) и сроковъ 
обязательная созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ первая января по первое января. За каж

дый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная годовая общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годовая общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, 
заявллющимъ о жслаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
прнложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Щтлтчаме. Порядокъ исчислешя операщонная года можетъ быть изменяешь, 
по постановленш общаго собрашя акщонеровь, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со- 

стояше капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоя вгпемуса въ день заключошя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счеть издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по упрзвленш, г) счетъ наличная имущества Общества и лринадле-
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жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послединхъ 
на самомь Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распредЬлете ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ровпзюнная ком- 
мипя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собранш или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Акцю- 
неры, представляюпце часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принииають 
учапчя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течешо двухъ лЪтъ со дня выбьшя. Ревизюнной комuniciн 
предоставляется, съ разрЬшешя общагособрашя, привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообщее делопроизводства Общества. По поверке отчета и 
баланса, ревизюнная коммисля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснешямн на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш замЬчашя, 
на раземотреше общаго собрашя. ,

Ревизюнная коммис!я можетъ производить осмотръ и рившню всего имущества Об
щества на м-Ьстахъ и поверку сделанпыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляется также 
см^та и планъ дЬйствШ на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заклю- 
чешемъ коммисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная ком- 
мисш въ праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общпхъ собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммпшя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ, вклю
чен 1емъ въ таковые протоколы всехъ имЬвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш пред став леш я въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «ВЬстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительна™ баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 п 110 Высочайше утворжденнаго, 8 ноня 1898 г., Положешя о 
государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит., ст. 964, 1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше но ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 4.5. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгиемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ, и не более 5 %  первоначальной стоимости 
каменныхъ строешй и 10%— прочаго недвижимого и движимаго имущества на погатеше 
стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашена ея. Если остальная затЬмъ сумма 
не будетъ нревышатъ шести процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ диви-
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дендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные шесть процентовъ, то излишекъ 
сверхъ шести процентовъ, за выдачею изъ него не более десяти процентовъ въ вознаграж- 
деше членамъ правлешя, распределяется по усмотренш общаго собратя, если порядокъ 
такого распределешя не будетъ разъ навсегда установленъ первымъ общимъ собрашемъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примгъчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ 

расходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается по 
закону иршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

Примгъчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества 
заявлеше.

Обиуя собрата акщонеровъ.
§ 50. 0бщ1я собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собратя созываются йравлешемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 

сиотрешя и утверждешя отчета и баланса за иотекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком- 
Мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собратя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежнтъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее co6panie разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежатъ постановлена: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распшренш предпр1ят. Общему собранно 
предоставляется, при распшренш предпр1ят!я или прюбретенш недвижимаго имешя, опреде
лять порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со-
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браме, б) помещеше, въ коемъ опо имЪетъ происходить, п в) подробное поимоповаше во- 
просовъ, иодлежащихъ обсужденш и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до сведете 
местная полицейская начальства,

Иримтате. Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, незави
симо отъ пуоликацш, повестками, посылаемыми но почте въ определенный въ этомъ 
параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ киигахъ правленш место
жительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются тЬуъ же по
рядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш о желанш получешя та* 
ковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждение вопросам?, должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разомотрешя 
акцшнеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежап я̂ равсмотренш въ обшемъ собранш, постуиаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцшнеры, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, 
имеющими въ совокупности но менее шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложеше следующему общему собранш со овоимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш акцшнеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬ- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры, пользующиеся ира- 
вомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владешо 
одною десятою частью всего основная капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя пять акщй.

Акцшнеры, имеющее менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявления имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собранш, Взаменъ подлииныхъ акщй могутъ быть предста
вляемы удостоверена (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ го- 
сударственныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ (местиыхъ и иногородныхъ) учреждений, а также иностранныхъ кре
дитных!» учреждены и банкирских1!, домовъ, кон будугь избраны для этого общими собра
ниями акцшнеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (роспи-
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свахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкирсшя учреждешя, удостоверешя (рос
пуски) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть по
именованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акцюнеры, состояпйе членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш вопро
сов!., касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержден!Я подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключенш Обществомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬте 
несколькимъ лицамъ, то право участя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щен! и правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требованйо.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммиая проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акцюнеровъ, представляющихъ не менее 7*о части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ по крайней 
мере одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акцюнеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примгъчате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акцюнеры или ихъ доверенные, представлягопце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увелпченш или уиеныпенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидации делъ, требуется прибьше владельцевъ акцш, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъ- 
явденныхъ акцш тЬмъ услов!ямъ, при которыхъ она считается законносостоявшимся 
(§ 64), или если при решенш делъ' въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей
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голосовъ одного мнЪтя, ее считая случаевъ, когда достаточно простяго большинства
голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня делается, съ соблюдешемъ правилъ, 
постановленныхъ въ § 52 для созыва собран1й, вызовъ во вторичное общее собрате, которое 
назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраню это считается законносостояв- 
шимся, a piniemc его окончательным!,, не взирая на число акцш, нродъавленныхъ прибыв
шими въ него акцюперими, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самом ь 
приглашешн на собрате. Бъ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разенатриваемы 
лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ иервомь 
общемъ собранш, прачемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мае- 
Hie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнешс можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решенШ объ избранш и смещенш членовъ правлешя п ревизшнной и ликвидащонной комми- 
cifi Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. Прп изложенш решенШ собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленная при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель 
собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями 
и решешямп. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще 
всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложенШ акщонеровъ 
(§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изме
няемы, по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества,, ответственность и прекращеже действм его.
§ 72;. Бее споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества, 
или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на ак
цш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 74. Срокъ существовашя Общества ив назначается. Если по ходу дЬлъ закрьгпе 
Общества признано будетъ необходнмымъ, то действ1я его прекращаются по постановлена 
общаго собрания акцюнеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акцюнеры не нополнятъ его въ течете одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Об
щество прекращаетъ свои действш.

Примгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ акцюнеровъ желаш'и пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьгиемъ 
иричитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 75. Въ случае прекращения действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидационной коммисш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производить реализацш имущества Общества и вступаютъ въ соглаше
ния и мнровыя сделки съ третьими лицами, на основании и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требований, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ. въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствамъ. О дейсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляютъ общий отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все пюдлежащйя выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то об
щее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ниши надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

Лримтъчанге. Местопребываше ликвидационной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановлению общаго собрания, съ утверждения Министра Финансовъ.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ после.днемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ делэмъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руковооствуется, 
правилами, для акщонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Собр. узак. 1903 г., отдйлъ второй. 2
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3 5 . Объ утверясдешн устава Товариществе Архангелъскаго иввовареввахо завода
Суркова .

Па подлинном* наппсаео: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сев разсматривать и Высо

чайше утвердить соизвплилъ, въ Ливадия. въ 14 день ноября 1902 года».

Цодпясалъ: У цравляющш делами Комитета Министровь, Статсъ-Секретарь А. Куломзинь

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА СУРКОВА.
# f

Ц^ь учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развит дЪйствгё принадлежащая А, Ю. Суркову пиво-медо- 
вареннаго завода въ Архангельске и для торговли продуктами его производства учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Архангельскаго пивоваренная 
завода Суркова».

Пргтгьчтге 1. Учредитель Товарищества— Архангельскш 1 гильдш купецъ Аль- 
бертъ Юльевичъ Сурковъ.

Лримтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан 
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и ясключеше которая-либо 
йзъ вновь прпнятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра 
Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдушемъ параграфе заводъ, со всЬмъ принадлежащнмъ къ 

нему пмуществоыъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передастся владель- 
цемъ на законномъ основанш въ собственность Товариществу, съ соблюдешемъ всЪхъ суще
ствующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше услов1й передачи 
означеннаго имущества предоставляется 'соглашения первая законносостоявшагося общаго 
собрашя пайшиковъ съ влад'&льцсмъ имущества, причемъ, если таковая соглашенш не послй- 
дуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Лримтате. Вопросы объ ответственности за все возникшие до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имуще
ства, такъ и на самомъ имущества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству 
съ cor.mcia кредиторовъ, на Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ 
гражданскихъ законовъ.
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановлен  ̂ и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заводе- 
шя, съ пргобр&тешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Лримтате. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
влад'Ьше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое upioope- 
TeHie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейснаго исповедашяне 
допускается.
§ 4. Въ отношен1и выделки и сбыта пива и другихъ тому подобныхъ напитковъ Това

рищество подчиняется вс'Ьмъ устаиовленнымъ и могущимъ быть впредь установленными по 
сему предмету законоположешямъ по казенной продаже питей и требовашамъ уставовъ объ
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акщшыхъ сборахъ, а равно всЪмъ распоряжетямъ Министерства Финансовъ, какъ ныиЪ 
изданнымъ, такъ и могущимъ последовать впредь.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государ
ственная промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мЪстныхъ сборовъ всЬмъ правиламъ и постановлен1ямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпр1ат1я Товарищества нын’Ь въ Имперш дМствуюгцимъ, равно тЪмъ, 
катя впредь будутъ па сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всЪхъ указанныхъ въ закон!» и въ настоящемъ уставь 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ В'бстник'Ь», «В'Ъстник'Ь Финансовъ, промышлен- 
постн и торговли» (указателе правительствепныхъ распоряженш по Министерству Финан
совъ), вЬдомостяхъ обЪихъ столицъ и мЪстиыхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество им-йетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи,, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ 
на 300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ прсдирхятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взам&нъ передаваемая Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной ц М , въ числ'Ъ, опредЬлясмомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этпхъ паевъ, вза- 
мЪнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Цримтате. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товара 
щества на хранение въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за пер 
вый операцюнный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ тЬхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ 

выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не далЁе, какъ въ 
течете шести м^сяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запи
скою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за 
подписью учредителя, а впослйдствш и саыыхъ паевъ. Нолученныа за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гд-Ь и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. ЗагЬзгь, по представлеши Министру Финансовъ удостовЪрешя 
о поступлеши въ учреждешя Государственная Банка полученныхъ за пап денегъ, Товарищество 
открываетъ свои дгЬйств1я. Въ случай неисполнешя сего Товарищество считается несостояв- 
шимся, и внесениыя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Црцмтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., над. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрЪпы по 
листамъ и надписи, Архангельской городской управ*.
§ 11. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 10), 

въ первомъ случай— правлеше, а въ посл’ёднсиъ— учредитель увЬдомляють Министровъ Финан
совъ и публикуютъ во всеобщее свгЬд1>ше.

§ 12. Товарищество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол
овы
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нительныхъ паевъ, по прежней цене, по не иначе, какъ по погтановлешю общаго собрашя 
пайшиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЪшешя Нрвительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Лрилпьчате 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней цене, но при этомь по каждому изъ вновь вынускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима прюбрЪтателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная upeMia, рав
ная, по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ 
части запасного капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ со
бранны хъ такимъ путемъ премШ на увеличение того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (300.000 р.), производится съ разрЬшешя 
Министра Финансовъ.
§ 13. При послЪдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбр-Ьтеше 

ихъ имйютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же пап новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
рЬшенш Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
ждению, публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются звате, имя и ®амил1я (фпрма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примтате. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедиции Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательииомъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайщнкамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюищя десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ, желаюищй продать свои паи и не наппедншй покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязьивается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлении о 
томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не приобретен, пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по ц!ше, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
oTcyxcTBin такого соглашешя, по цене, определяемой действительной стоимостью имуще
ства Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распоря
диться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ 
владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлетя о желанш продать паи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому делается нередаточноио надписью ра 
паяхъ, которые, при соответственномъ объявлении, должны быть предъявлены правленину 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правление делаетъ передаточнуио 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1900 года, и по судебному определенш.

§ 18. Въ отношенш биржеваго обращения паевъ Товарищества на С.-Петербургской 
бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 190.2 г. правила о 
допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак.
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и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ 
биржахъ допускается не ранее опубликовашя отчета за первый операцшнный годъ Товари
щества, и во всякомъ случай, не ипаче, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ ку
поновъ за текупцй годъ; при передать этихъ послЬднихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточыыхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратпвгшй паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текущш 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счета его публикащю. Если, по прошествш 
шести мЪсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущШ 
годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ шгбшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш. находящемуся, въ 

Архангельск* и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайгци- 
ковъ.

JlpuMmmie. Изъ общаго числа трехъ директоровъ два директора, атакжекан-
дидатъ (§ 23), должны быть лицами не иудейская исповедашя.
§ 23. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случай смерти или выбыла директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидату который, за время зашшя должности директора, 
пользуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюгщя на свое имя не менЬе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ касг/fc Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ случай 
неим'Ьшя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, но ближайшему своему усмотрено, въ упомянутая 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ тему чтобы изби
раемый, по избраши въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго пзбрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а иотомъ по старшинству вступлешя; кан
дидата вЫбываеть ежегодно; на место выбывающпхъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 26. Кандидата, поступивши на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ быль выоывшш директоръ, ио не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидата.
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§ 27. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и загЬгь ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя в засту-*
пающаго его место.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по заведыванио делами Товарищества могутъ 
получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 46), и определенное 
содержаше, ио назначение общаго собрашя пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
на паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§41— 43, ядовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товари-, 
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнение;
г) покупка матер!аловъ и продажа продуктовъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ шшещ§шй; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше закоиныхъ 
актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созван1е общихъ со- 
бранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, 
до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайпий порядокъ действ!я правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ии- 
струкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, осо
бая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго 
собратя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 24 пяти паевъ, еще не менЬе трехъ паевъ, которые хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осиовашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директора 
распорядитель созываетъ правлеше ио всемъ тенъ деламъ, разрешеше к о ихъ не предоста
влено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назиаченъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размЬръ вносимая имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем» въ за- 
сЪдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтате. Директоръ-распорядитель долженъ быть лицомъ но 1удеЙскаго
исповедашя.
§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ пайшпковъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначен!#, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего
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расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюишя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо 
дованйю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленйй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении.

§ 33. Вся переписка по дЪламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ дирокторовъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, условйя, купчйя крепости и другйеакты, равно 
требовашя на обратное получение оуммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленйй, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленйемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного 
изъ членовъ правленйя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примтате 1. Вся переписка по дЬламъ Товарищества, все по нимъ сношения и 
счетоводство въ пределахъ Российской Имперйи производятся на русскомъ языке.

Примтате 2. При измЬнеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требованйяхъ на обратное полученйе суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ устаииовленйй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряженйя вступаютъ въ силу, о 
чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежащйя кредитный установленйя. 
§ 35. Въ пиеобходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленйю предоставляется 

право ходатайства въ присутственииыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленйяхъ, образованныхъ на основанйи судебныхъ уставовъ Императора Александра И, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действйе, 
за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правления предъ Товари- 
ществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 37. Правлеше, собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенйй правлешя требуется присутствйе 
трехъ членовъ правленйя. Заседанйямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешенйе общаго собрашя. 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше пли ревизюнная ком- 
миейя (§ 43] признаиотъ необходимымъ действовать съ общаго согласйя пайщиковъ, или 
кои, на основанйи сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцйи, не подлежать 
разрешению правлешя.

Примтате Если директоръ, не согласившййся съ постановленйемъ правлешя, 
потребуешь занесения своего несогласйя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановленйе.
§ 39. Членн правления исполняютъ свои обязанности на основанйи общихъ законовъ
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п постановлен!П. въ семъ устав* заключающихся, н, въ случа* распоряжетй закопопротивпыгь,
превыгаешя предЬловъ власти, безд*йств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и поста
новлены общихъ собранШ пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осниваши за
коновъ.

Дримпмате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но опредЬлешю общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 40. Правила настоящая отд*ла устава, касаюпияся: мЬстопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 24 и 30), порядка замЬщешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка 
избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по дЬламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроковъ 
обязательная созыва правлешя (§ 37), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д'Ьламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 41. Операцюнный годъ Товарищества считается съ иерваго января но первое января. За 

каждый мннувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотр*ше и утвср- 
жден1е обыкновенная годовая общаго собрашя (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правлеши Товарищества за дв* недЬли до годоваго общаго собрашя всЬмъ пайщи
ками заявляющимъ о желанш получить пхъ. Съ того же времени открываются пайщи
ками для обозр*шя въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со вс*мп счетами, до
кументами и приложешямп, относящимися къ отчету и балансу.

Лримгъчанк. Порядокъ исчислешя операщоннаго яда можетъ быть изм*няемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл*дую1щя главный статьи: а) состояние 

капитала основная, съ показашемъ въ пассив* въ отдельности капитала, внесенная на
личными деньгами п выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно §9, 
а также капиталовъ запасная и на norameiiie ctoiimjctu имущества, причемъ капиталы, 
заключаюгщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свыше той ц*иы, 
по которой бумаги эти пршбр*тены; если же биржевая цена въ день составления баланса ниже 
покупной ц*ны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся къ день 
заключешя счетовъ; б) общш нриходъ п расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществ* и на iipouie расходы по управле
нию; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Товарищества на другихъ лицахъ п сихъ послЬднихъ на самомъ Товариществ*; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредЬлеше ея.

§ 43. Для повЬрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1'я изъ пяти пайщиковъ, не состоягцнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ но выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Пай
щики, представлякнще 7* часть вс*хъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, им*ютъ 
право избирать одного члена ревизшнной коммис!и, причемъ лица эти уже не принимаюсь 
участ!я въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ4 
члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ л*тъ со дня выбыла. Ревизшнной коммисш -
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предоставляется, съ разретешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня'пяиъ экс- 
пертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за м'Ьсядъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документов'!, и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиЫя представляетъ свое по иимъ заключение въ правле- 
nie, которое вносить его, съ объяснешями па последовавппя со стороны ревизюиной коммнсш 
замечашя, на разсмотреше общаго собран1я.

Ревизюнная коммшя можетъ производить осиотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ дЬйствш па наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собран  ̂ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиЫя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной "ею надобности, созыва чрезвычавныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 51).

Ревизюнная коммиЫя должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЬшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной kommucih должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснипями, на раз
смотреше ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведеше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и баланса 
и въ редакцпо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденного, 8 шня 1898 года, По- 
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 9G4, 
1898 года), ответствуя за непсполнеше по ст. ст. 104 п 164 того же Положешя.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ д не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочая 
недвижимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полная погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя чле- 
памъ правлешя, обращается въ дивидепдъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примычате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое
обезпечивало бы возможность безпрепятственнон его реализацш.
§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте пепредвидЬн- 

ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре
делен ю общаго собрашя пайщиковъ.
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§ 49. О времени u месте выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее све
ден ie.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л'Ьтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за нсключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
но закону прйостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенйю или распоряженш опекунских!» учрежденйй. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящйяея въ кассе правленйя, нроценты 
не выдаются.

Примтате. Нравленйе не входишь въ разбирательство, действительно ли ку- 
ионъ припадлежитъ предъявителю ого, за нсключешемъ техъ случаевъ, когда иа 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещенйе, пли когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ пра- 
вленйе Товарищества заявленйе.

Общ1я собранйя пайщиковъ. д 
§ 51. Общйя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычанныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрЬшя и утверждешя отчета н баланса за истекший годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избранйя членовъ правленйя п ревизйонной ком- 
миссйи. Зъ этихъ собранйяхъ обсуждаются и решаются также и другйя дела, превышающйя 
власть правленйя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайшыя собранйя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или но требовашю пайщиковъ, иредставляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизйопиои коммисш (§ 43). При иредъявленйи требованйя о 
созыве собранйя должны быть точно указаны предмет, нодлежащ1е обсуждешю собранйя. 
Требованйе о созыве собрашя подлежать нсиолненйю въ течете месяца со дня заявленйя та
кого требованйя.

§ 52. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящйеся. Но непременному вЬденйю его подлежатъ постановлена: о прйобре- 
тенйп недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащих  ̂ а равно о расширенйи предпрйятйя. 
Общему собранйю предоставляется, при расширенйи предпрйятйя или прйобретенйи недвижимая 
и менйя, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 53. О созыве общихъ собранйй делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикацйяхъ означаются въ точности: а) , день и часъ, на который! созывается общее со
брате, б) помещенйе, въ коеиъ оно имеешь происходить, и в) подробное ноименованйе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденйю и решенйю собранйя. О томъ же доводится до сведенйя 
местная полицейская начальства.

Примтате. Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публи- 
кацйй, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ 
заказнымъ порядкомъ \о указанному въ книгахъ правленйя местожительству паи- 
щиковъ.
§ 54. Доклады правленйя по назначеинымъ къ обсужденйю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайащиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранйя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



— 347 — Ст. 35.

§ 55. Д'Ьла, подлежагщя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложение общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ,

§ 56. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ посл'Ьднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 57. Каждый пайщикъ им'Ьетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ по 
становлешахъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, нользуюгщеся правомъ голоса 
(§§ 58-60).

§ 58. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основная капитала Товарищества, считая при втомъ по одному голосу на 
каждые пять паевъ.

Пайщики, имЬюпце менее пяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 5У. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учас^я въ общемъ собранш предъявлешя паевъ ие тре
буется.

§ 60. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной комиссш, но поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разр* 
шенш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности пли освобождешя отт 
таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя под- 
писанныхъ ими ядовыхъ отчетовъ. При постановленш решенШ о заключенш Товарище 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
иЬсколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частник 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя п 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежат ихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означенная списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 68. До откры т общаго собрашя ревизшнная коммисш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основная капитала, проверка 
означенная списка должна быть произведена и въ симомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ конхъ, по край-
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ней мере, одно лнцо должно быть избрано тон группой пайщиковъ, которая потребовала
проверки списка.

§ 64. Собраше открывается председателемь правлешя, или же лицомь, заетупаю- 
щимъ его место. По открытш собрашя, пайщики, имеюпце право голоса, избираюсь изъ 
среды своей председателя. Председатель общаго собрата не имЬетъ права, по своему 
усмотренш, откладывать обеуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Иримшште. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 65. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не мепЬе одной пятой части 
основнаго капитала, а для рЬшешя вопросовъ: объ увеличению или уменылеши основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владель- 
цевъ паевъ, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 66. Постаповлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пай
щиковъ или ихъ довЬренныхъ, при исчиеленш сихъ голосовъ на основанш § 58; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 67. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявленныхъ 
паевъ темъ ушшямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 65), или 
если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ од
ного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 66), 
то не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается 
не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а ре- 4 
шеше его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него 
пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на 
собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которые 
подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, при- 
чемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщикъ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившш особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ко- 
мнссш Товарищества и привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 70. Решетя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш су- 
ждешями и решешя ми. Правильность протокола удостоверяют своими подписями предсЪ-
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дател.ь собрашя, а также п другие пайщики, по ихъ желанию, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ кош и протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и 
вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его 
требованию.

§ 72. Правила пастоящаго отдела устава, касаюпйася: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока предъявлешя правленш предложен  ̂ пайщиковъ 
(§ 55) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть 
изменяемы, по постановлению общаго собранна, съ утвержден1я Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращение действш его.

§ 73. Все споры по дЬламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правления п прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш пайщиковъ, если обе спорящия стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 74. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае иеудачи предпр1ят Товари
щества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размерь 1.000 рублей 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаешь быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существован1я Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыт. 
Товарищества признано будетъ необходимыми то действия его прекращаются по постановлена 
общаго собран!я пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня утверж
д а я  общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товари
щество прекращаешь свои действ1я.

Примтате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся по при
надлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ мест
ная маклера. Изъ вырученнной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрыпемъ при
читающихся hq продаже ц публикации расходовъ, часть, равная дополнительному но 
паямъ взносу, обращается на пополнение основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уйичтоженныхъ паевъ.
§ 76. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ 

избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ лнквидацюннои коммисш, 
назначаетъ, съ утверждешя Министра Финаннсовъ, ея мъстопребываше и определяетъ по- 
рядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммитя эта принимаешь дела отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ, черезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, принц- 
маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производишь реализащю имущества Товара 
щества и вступаютъ въ соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и
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въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдукищя на удовлетвореше кредито- 
ровъ, а равно необходимый для обезпечешп иолваго удовлетворен in спорныхъ тробовашй, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовь, въ учреждешя Государственного Банка; до 
того времени не можетъ быть нристудлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О деиствшхъ своихъ ликвидаторы нредстав- 
ляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собран1емь установленные, и, независимо отъ 
того, по окончании ликвидацш, представляютъ обпйй отчегь. Если, при окоичаши длкви- 
даши, не все поддежащш выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, конмъ оне следуюгь, то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше; впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить до 
истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

Лримычанге. Местопребываше ликвндащонной коммсск можетъ быть переносимо, 
по ностановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 77. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснеШемъ 

последовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнем!»—ликви
даторами, доносится Министру Фипансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 78. Въ случаяхъ, не предуомотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

3 6  Объ утверждении устава акцюнернаго Общества Варшавской Фабрики стильной 
мебели, бывш. 3. Щербинскаго и К. Тренеровскаго.

На иоддинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сой разсматривать и Высо

чайше утвердить соизволиль, въ Дивадш, въ 14 депь ноября 190*2 года».

Цоднлсалъ: Унравляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинг

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКИ СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ, БЫВШ.
3. ЩЕРБИНСКАГО И К. ТРЕНЕРОВСКАГО.

✓ \ч

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и разв*шя действш принадлежащая 3. Щербинскому и К. Тре- 
неровскому столярнаго заведешя въ Варшаве, учреждается а̂кцюнерное Общество, подъ 
наименовашемъ: «Акщонерное Общество Варшавской Фабрики стильной мебели, бывш. 3. Щср- 
бинскаго и К. Тренеровскаго».

Примгьчате 1. Учредители Общества: дворянинъ Константинъ Эдмундовичъ 
СкэржинскШ и купецъ МаркелШ-Здзиславъ Францевичъ ЩсрбинскШ.

Лримтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше которая- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Фи
нансово
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§ 2. Укапанное въ предыдущемъ параграфе заведете, со всЬмъ принадлежапшмъ къ 
нему пыуществоыъ, равно контрактами, условйями и обязательствами, передается владель
цами на законномъ основанйи въ собственность Общества, съ Лблюденйемъ всехъ суще
ству ющихъ на сей предметъ законоположений. Окончательное определение условий передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенйю перваго законносостоявшагося общаго 
собранйя акцюнеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашенйя не 
последуешь, Общество считается несостоявшнмся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникшйе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащие какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ. и обязательству съ согласия кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основанйи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденйемъ существующихъ законовъ, по- 
становленйй и нравъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо 
вать соответственииыя цели учрежденйя Общества промышленныя и торговыя заведенйя, съ 
прйобретенйемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Примтате. Обицеству разрешается приобрести въ собственность, для надоб
ностей предпрйятйя, вне городскихъ поселенйй Прнвислиискихъ губернйй земельный 
участокъ мерою не свыше десяти десятииъ; дальнейшее засимъ прйобретенйе Обще- 
ствомъ на какомъ бы то ни было.основанйи недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, 
где таковое прйобретенйе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамь йудей - 
скаго нсповеданйя,—не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенйи платежа государ

ственнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ обицихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
арйятйя Общества ныиие въ Иынерйи действуюпццмъ, равпо темъ, какйя впредь будутъ на 
сей предметъ изданы.

§ G. Публикацйи Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правиительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш- 
ленности и торговли» (указателе Правнтельственныхъ распоряженйй по Министерству Фн- 
нансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ, местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшав- 
скоыъ Дневнике», съ соблюденйемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображенйемъ своего паименованйя (§ 1).
Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.'

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 350.000 рублей, раздЬленныхъ на 
700 акцйй, по 500 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцйй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участйю въ предприятйп лицами, по взаимному соглашенйю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имуицества, владельцамъ его разре- 
ипается получить акцйй Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному ихъ соглашенйю съ первымъ общимъ собранйемъ акцйонеровъ, съ оплатою этихъ 
акцйй, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примтьчате. Оставленный за учредителями временныя свидетельства пли акцйй 
вносятся правлешемъ Общества на храненйе въ учреждешя Государственнаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения устанивлеыищмъ поряд- 
комъ отчета за первый операционный годъ.
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§ 10. По распубликоваши настоящая устава, вносится участниками пе дилер, какъ 
въ течете шести месяцевъ, па каждую акцш, за исключешемъ техъ акцШ, кои, согласно 
§ 9, будутъ виданы за передаваемое Обществу имущество, но 200 рублей, съ запискою 
внесенныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ нолученш денегь росписокъ 
за подписью учредителей, а вноследствш временныхъ нменныхъ свидетельствъ. Полученный 
за акши деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Байка, 
где и остаются до востребовашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверешя о ноступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса за акцш, Общество открываешь свои дейотв1я. Въ противномъ случае Общество 
считается несостоявшнмея, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки u размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановдешамъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мЬрЬ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акщю суммы (500 рублей) била произведена не позже двухъ летъ со дна открыпя 
Обществомъ своихъ действШ. Въ случае пеисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
своп дела. О срокахъ п размерахъ взносовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствах^ которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Цримтате. Книги для записки суммъ, вноенмыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы ио листамъ и 
надписи, Варшавскому городовому магистрату.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельств!» не внесетт» по* 

требованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЬмъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, сви
детельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя сви
детельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельства

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомдлютъ Мииистра Финан
совъ и иубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но не 
иначе, какъ по постановлешго общаго coGpania акщонеровъ и съ особая каждый разъ раз- 
решешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Прилтчапге 1, Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я; равная, по крайпей 
мере, причитающейся на каждую изъ акцШ иредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по последнему балансу, съ обрагцеа1емъ собранныхъ такнмъ путемъ 
премш на увеличеше того же запаспая капитала.

Лримтанге 2. Увеличеше основная капитала на общую сумму, не превышающую
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суммы первоначальная выпуска (350.000 руб.), производится съ разрешенйя Министра
Финансовъ.
§ 14. При послЬдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прйобретенйе 

ихъ имЬюгь владельцы акщй Общества предыдущнхъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцйй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцйй предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шен]» Министра Финансовъ и на условйяхъ, подлежаицихъ предварительному его утвержденйю, 
публичная подписка.

§ 15. Акцйй Общества могутъ быть, по желанйю владбльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акцйяхъ означаются званйе, имя и Фамилйя (фирма) владельца. 
Акцйй вырЬвываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленйя, бухгалтера и кассира съ приложешемъ печати Общества.

IIjmMfbuauie, Акцйй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедищи Заготовленйя Гоеударственныхъ Бумагъ.
§ 16. Къ каждой акцйй прилагается лиегь купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцйй, къ коимъ каждый 
изъ иихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акцйонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующйя десять летъ и т. д.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и именныхъ акц1й отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акцйяхъ, которыя, 
при соответственномъ объявлешн, должны быть предъявлены правленйю Общества, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свиде
тельствахъ или акцйяхъ только въ случаяхъ, предусмотрепныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акцйй 
Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй 
на предъявителя признается всегда то лица, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условие это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ. .

§ 19. Въ отношенйи биржеваго обращенйя временныхъ свидетельствъ и акцйй Обще
ства на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября
1902 г. правила о допущенйи бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращенйе временныхъ 
свидетельствъ и акцйй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее опубликованйя 
отчета за первый операщонный годъ Общества н, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ 
разрешенйя Министра Финансовъ.

§ 20. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцйй, 
за нсключешемъ купоновъ за текущий годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ имен
нымъ акцйямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленйй о передаче ихъ.

§ 21. Утратившйй временныя свидетельства или именньия акцйй или купоны къ нимъ, 
за нсключешемъ купоновъ за текупцй годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлению,

Собр. jwul. 1903 г., отд1иа второй. X
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съ означетвмъ нумеровъ утраченныхъ стшд'Ьтельствъ или акпШ или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публи
кацш, не будегь доставлено никакихъ свВД&шй объ утраченныхъ свидътельствахъ или акщ- 
яхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что оны выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утратЬ купоновъ за 
тРкущШ годъ къ нменпымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявлены не принимаешь, и утратившШ означенные купоны лишается 
права на получеше по ннмъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются влад'Ьльцамъ акщй на предъя
вителя.

§ 22. Въ случай смерти влад'Ьльца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ шгЬтемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не им'Ьюгь и подчиняются, наравнЪ съ прочими владельцами временныхъ свидЬтельствь 
или акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Управлеше дЬлами Общества принадлежишь правлешю, находящемуся въ Варшаве 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Прим/ьчапге. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§24) 
два директора и одннъ кандидатъ должны быть русскими подданными, причемъ канди- 
дашь изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ вступать въ исправлеше должности только 
директора изъ иностранныхъ же подданныхъ; директоръ-распорядитель (§ 31) и завЪ- 
дуюпце и управляющее недвижимымъ имуществомъ Общества должны быть русскими 
подданными.
§ 24. Для зам1щешя кого-либо изъ рректоровъ на время продолжительной отлучки или 

болезни, а равно въ случай смерти или выбытш директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зашшя должности директора, поль
зуются вс'Ьми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющая на свое имя не мен’Ье 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл£днШ годъ пребывашя вла- 
цельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
бъ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрено, въ упомянутый 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ т!шъ, чтобы изби
раемый, по избраны въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акцШ.

§ 26. По прошествш одного года огь первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству ветуплешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивший на место выбывшая директора, остается въ составь 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшы директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.
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§ 28. После нерваго собрашя, созванная учредителями, и затймъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
иающаго его место.

§ 29. Члены правлешя за труды свои по завЬдыванш делами Общества могутъ полу
чать, кроме нроцентиаго изъ чистой прибыли вознаграждения (§ 47), и определенное содер
жите, по назначенш общаго собранш акцшнеровъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за акцш Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельству а по пол
ной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройстго, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42—44, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ ванятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка матер1аловъ и продажа изделш, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номещешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательства, въ предЪ- 
лахъ, установленаыхъ общимъ собрашемъ: з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества дояворовъ и условш какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше дове
ренностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше закон- 
ныхъ актовъ на нршбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собранш акцшнеровъ и вообщее заведываше и распоряжение всеми безъ исключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Блмжайппй 
порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собран in акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждеша по усмотренш 
общаго собран!я акцшнеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлен1я, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акцШ, еще не менее десяти 
акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со
брашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правлен!я, то кругъ правъ и обязанностей его, а вавно размерь вносимая 
имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго я  л оса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежеядно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акцшнеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстя сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

з*
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§ 33. Поггупаюппя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование. гноснтся иравлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, условш, купч1я крепости и друие акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки но теку щи мъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномеченнымъ на то постановлешемъ прав
лен! а; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Иримгьчапге 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ РоссШсжой Имперш производится на русскомъ языке. Въ 
частности, въ Привислипскихъ губерн1яхъ, въ отношенш переписки, сношенш и сче
товодства Общество соблюдаешь следуюпця правила: а) все вообще сношешя Обще
ства и его уполномоченныхъ съ правительственными учреждешями и лицами должны 
происходить па русскомъ языке; б) на все запросы, ходатайства и требования, какъ 
писькенныя, такъ и словесныл, поступающая отъ другихъ частныхъ обществъ или 
лицъ и изложенвыя по-русски, Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке; 
в) все внутреннее делопроизводство Общества, пе исключая протоколовъ и журналовъ 
ааседашй, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ 
языке. Притомъ упомянутыя требования, насколько таковыя относятся къ счетоводству 
и отчетности, ограничиваются состав лешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ 
и отчетовъ, воспроизводащихъ ихъ данныя; публикации же отчетныхъ данныхъ во 
всеобщее сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на нольскш нзыкъ, съ 
темъ лишь условйемъ, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ 
текстомъ (еп regard), и г) саошешя Общества съ другими частными обществами и 
лицами допускаются на польсеомъ языке.

Пргштъчате 2. При измененш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ прав
лешемъ докумеитахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежащий кредитныя устзновлешя.
§ 86. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ гЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, за 
исключешеыъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Общес/гвомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае, не менее
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одного раза въ месяцъ, Для действительности рЪшешй правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлен in ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, но коимъ правлеше или ревизшнная коммиая 
(§ 44) признаютъ нсобходиыымъ действовать съ общаго соглаЫя акцшнеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шение правлешя.

Нршиьчате. Если директоръ, пе согласившшся съ ностановлешемъ правлешя, 
потребуешь занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся ностановлеше.
§ 40. Члепы правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случай распоряжешй законопротив- 
ныхъ, нревышешя пределовъ власти, бездВйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлений общихъ собрашй акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основа
нш законовъ.

Лримгьчсте. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определение общаго 
собрашя акцшнеровъ, и до окончашя срока ихъ службы,
§ 41. Правила настоящая отдела устава, касакпщяся: мЬстопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26), числа акцШ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ бъ долж
ность (§§ 25 и 31), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Обще
ства п подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроковъ обязатель
ная созыва правления (§ 38), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. ОперащонныЙ годъ Общества считается съ 1 шля по 1 шля. За каждый ми
нувшей годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновеннаго годоваго общаго собрашя акцшнеровъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовь. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общая собратя, 
всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открыва
ются акщонерамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правленш, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложен1ями, относящимися къ отчету и балансу.

UpuMibHmie. Порядокъ исчислешя операщонпаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собратя акцшнеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ. 
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюхщя главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщяни за переданное Обществу имуществу согласно 
§ 9, а также капиталовъ запасная и на погашоше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпцеся въ проценхныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена къ день составлена
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баланса ниже покупной н'Ьны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, со
стоявшемуся въ  день заключены счетовъ; б) общШ ириюдъ и расходъ за то время. за 
которое отчетъ представляется; в) счотъ издержекъ иа жалованье елужищиыь въ Обществе 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле
жащие ему занаеовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ носледннхъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой нрнбыли и при
мерное распределите ея,

§ 44. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Miicia изъ пяти акщонеровъ, не состоящпхъ пи членами правлешя, ни въ другихъ, замЬ- 
шаемыхъ по выбору общаго собратя или назначешю нравлетя Общества, должностихъ. 
Акцюнеры, представляюпце ‘Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщп, имЬ~ 
югъ право избирать одного члена ревизюниой коммисш, причемъ лица эти уже не прини
маюсь участ1я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
нрзвлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ легь со дня выбьтя. Ревиаь 
онной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общая собрашя, привлекать къ своимъ 
*анят1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная KOMMucia обязана пе позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранш, при
ступить къ поверке кассы и каииталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кнлгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Uo доверкь 
отчета и баланса, ревизюнная коммиЫя представляешь свое по пимъ заключеше въ правле
ше. которое вносить его, съ объяснешями на последовавши со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собранш.

Ревизюнная коммиЫя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахь и поверку сделанпыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммпЫп все необходияые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого ревизюнная коммиЫя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезрычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммиЫя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
че1Йемъ въ таковые протоколы имевшихъ место сужденш и заявлешшхъ особыхъ мнеши 
отдЬльныхъ членовъ коммиссш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключения 
ревизюнной коммиЫи должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на разсмо
треше ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ п балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. по
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неиснолнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чмстаго дохода, т. е.
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суммы, остающейся за покрытйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
пептовъ первоначальной стоимости каменныхъ строений и десяти процентовъ— прочая недви
жимая и движимая имущества па noramenie стоимости сего имущества, впредь до полная 
погашения ея. Если остальная загЬмъ сумма не превысить шести процентовъ на основной

* каииталъ, то она выдается въ дивиденду если же сумма эта превысить означенные шесть 
процентовъ, за выдачею изъ него двадцати процентовъ въ вознагражденйе членамъ правлешя, 
обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована.

Примтате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пом'Ьщеше, ко
торое обезнечивало бы возможность безпренятственной его реализации.
§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытйе непредвиден- 

ныхъ расходовъ. Расходование запасная капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собрата акцюнеровъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прйосташ вленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решению или распоряженйю опекунскихъ учрежденйй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцйяся въ кассе правленйя, проценты не вы
даются.

Примтате. Правление не входить въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежишь предъявителю его, за нсключешемъ техъ случаевъ, когда на выда
чу дивииденда по купонамъ наложено судебноио властью запрещеше, или когда предъяв
ленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правление 
Общества заявленйе.

Обищя собрашя акщонеровъ.
§ 52. Общйя собрания акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собранйя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября, для раз- 

смотренйя и утверждения отчета и баланса за истекшйй годъ, сметы расходовъ и плана дЬй- 
стгЛё наступившая года, а равно для избрания членовъ правлешя и ревизионной коммиейи. 
Въ этнхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другйя дела, превышающйя власть 
правленйя, или те, коп правлешемъ будутъ предложены общему собранйю.

Чрезвычайный собранйя созываются правлешемъ пли по собственному его усмотрению, 
или по требоЕанйю акщонеровъ, представляюидихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части осиювнаго кашитала, пли реЕИзйонной коммиейи (§ 44). При предъявленйи требо- 
взнйя о созыве собранйя должны быть точно указаны предметы, подлежаицйе обсуждение» со- 
бранйя. Требованйе о созыве собранйя подлежитъ псполненйю въ течете месяца со дня заявле
ния такого требованйя.

§ 53. Общее собранйе разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящйеся. Но непременному ведепйю его подлежать постановления: о прйобретенйи 
недвижнмыхъ имупцествъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ
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имуществъ. Обществу принадлежащие, а равно о расгоиреши предщла™. Общему соброшю
предоставляется, при расширеши предщияш или иршбретенш недвижимая имешя, оиредЪ- 
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 54. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всакомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одннъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
иубликащяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на который созывается общее собра- 
uie, б) помещение, въ коемъ оно имЬетъ происходить, и в) иодробное иоимеиоваше воиро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест- 
наго полицейская начальства.

Лримьчанге, Владельцы именныхъ акц1й приглашаются въ собраше, незави
симо отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ 
парагра«е срокъ заказнымъ порядкомъ, но указанному въ книгахъ правлешя место
жительству акцкшеровъ. Владельцы акцШ на предъявителя извещаются тЬмь же ись 
рядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими иравленш о желанш получешя тако- 
выхъ цовестокъ но сообщенному ими местожительству.
§ 55. Доклады правлешя по назначешшмъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы р я  paacMOTptiiiB 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго coopauiu.

§ 56. Дела, подлежанця разсмотренш въ общемъ собранш, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 58. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но 
въ постановлен1яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуинщеся правомъ 
голоса (§§ 59— 61).

§ 59. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
пнеть по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждыя десять акщй.

Акщонеры, имевшие менее десяти акцШ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя нрава на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 60. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за сель 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш нредъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы

Ст. Зв — 360 — Л» 3.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



— 361 — Ст. 36.

удостоверяя Г росписям) въ принятии акщй на хранейе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дЬйствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждена и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне- 
ровъ и одобрены Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостов'брешяхъ (росаискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранныя банкирсмя учреждешя, удостов'Ьретя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 61. Акщонсры, состояние членами правлешя или ревизшнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ) при разрешены 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назиачешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй о заключены Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцшнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ.

§ 62. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, обществепяыя и частныя учрежде
шя, Общества и Товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, пмегощихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акционеру по его требовашю. /

§ 64. До открьтя общаго собратя ревизшнная коммис!я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцшнеровъ (§ 63), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акцшнеровъ, иредставляющихъ не менее ‘До части оеновнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ сэмомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцшнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 65. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его место. По открыты собратя акцшнеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ 
среды своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему 
усмотренш, откладывать обсуждеше и разрЬшеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Иритъчаше. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 66. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акцшнеры или ихъ доверенные, представляюпЦе въ совокупности не менее одной пятой 
части оеновнаго капитала, а для решешя вопросов!»: объ увеличены или уменьшены основ
ная капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьшв владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины оеновнаго капитала.

§ 67. Постановлешя общаго собратя иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больтпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцш- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 59; избраше
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же чдевовъ правленйя и ревизйонной котшсйн производятся простынь болъшжнствомъ го
лосовъ.

§ 68. Если собрате не будеть удовлетворять въ отношенйи количества предъявлен
ныхъ акцйй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 66), или 
если при разрЪшешн делъ въ общемъ собранйй пе окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мневйя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 67), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденйемъ правилъ, постановлениыхъ въ 
§ 54 для созыва собранйй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается но 
ранее 14 дпей со дпя публикации. Собранйе это считается законносостоявшимся, a peuienie 
его окончательными не взираи на число акцйй, предъявленпыхъ прибывшими въ пего экщо- 
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акцйонеровъ въ самомъ приглашена на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собранйй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсужденйю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранйй, причемь 
дела эти решаются простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 69. Акцйоперъ, не согласившййся съ большииствомъ, въ праве подать особое мнение, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранйя. Заявившйй особое мненйс можетъ, въ семи
дневный со дня собранйя срокъ, представить, для прйобщенйя къ протоколу, подробное изло- 
женйе своего особаго мнения.

§ 70. Голоса въ общемъ собранйй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акцйоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенйй объ избрании и сменценйи членовъ правленйя и ревизйониой и ликвидацйонпой ком- 
мисйй Общества и прпвлеченйя ихъ къ ответственности.

§ 71. Решетя, принятый общимъ собранйемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ п отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсужденйю и решению общаго собранйя, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решенйй собранйя указывается, какимъ большииствомъ 
поданныхъ голосовъ решенйя прпияты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы я 
мненйя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранйя, причемъ председа
тель собранйя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранйй сужде- 
нйями и решенйями. Правильность протокола удостоверяют» своими подписями председатель 
собранйя, а также и другйе акцйонеры, по ихъ желанию, въ числе не менее трехъ. Засвиде- 
тельствованиыя правленйеыъ копйи протокола общаго собранйя, особыхъ мненйй и вообще 
всехъ къ нему прпнложенйй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 7 В. Правила настоящаго отдела устава, касающйяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранйй (§ 52), суока предъявленйя правленйю предложенйй акщонеровъ 
(§ 56) и числа акцйй, даюнцаго право голоса въ общихъ собранияхъ (§ 59), могутъ быть 
изменяемы по постановленйю общаго собранйя, съ утвержденйя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращете д%йстВ1й его.
§ 74. Все споры по деламъ Общества между акцйонерами и между ними и членами 

правлешя. а равно споры между членами правления и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ об
щемъ собранйй акцйонеровъ, если обе спорящйя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ому движимымъ и 
Бсдвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпрйятйя Общества,
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или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладомъ 
своимъ, поступившим!» уже въ собственность Общества, въ размере 500 рублей на акцш,
и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимым  ̂ то де#ств1я его прекращаются по постановленш 
общаго собратя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ ютораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаешь свои действ1я.

Примтъчанм. Если, при потере двухъ пятыгь основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесешь въ течете указанная въ семь параграфе времени причитающаяся по при- 
надлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная мак
лера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитающихся 
по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, 
обращается па пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акцш.
§ 77. Въ случае прекращешя дейсгвШ Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонний коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывате и определяешь порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. КоммиЫя эта принимаешь дЬла отъ правлешя. Ликвидаторы визы- 
ваютъ, чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному 
ихъ удовлетворен^, производить реализацш имущества Общества и вступаютъ въ соглате- 
шя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечетя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованй, вносятся ликвидаторами, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можешь быть 
приступлено къ удовлетворенно, акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Об
щества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представ л яютъ общему собранш от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ тоя, по окончанш ликвидацш, 
представляютъ об1щй отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежадЦя выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуготъ, то обще- 
собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежптъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Примгьчанге. Местопребывате ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общая собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 78. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ по

следовавших!. распоряжршй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащ!» публикацш для 
сведен!* акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.
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§ 79. Въ с луча ять, ire предуемотр'Ьнныхъ симъ устявогь, Общество руководствуется
правилами, для аицонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынЪ действующим, тягь и тЪми, кои будутъ впоследствш изданы.

3 7  Объ утвержден!и устав» торгово промытхеннаго Товарищества парчево-ткацкой

Фабрики И. А. Жевержеева.

На подлинномъ написано: «Государь Пмператоръ уставъ сей разсматривать в Высочайше 

утвердить соизволить, въ Ливами, въ 14 день ноября 1902 года*.

Подписалъ: Управлакищй делами Комитета Мпнистровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломшнь.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫ1Ш1ЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПАРЧЕВО-ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ И. #„
ЖЕВЕРЖЕЕВА.

Ц%дь учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развиия дМствШ принадлежащихъ И. А. Жевержееву парчево- 
ткацкой Фабрики и золото-швейныхъ мастерскихъ въ С.-Петербурге, равно для содержашя 
и развиия действШ принадлежащего ему же магазина парчевыхъ изд'Ьл!!! въ 0.~ Петербург* 
и вообще для торговли парчевыми издел1ями, а также и другими однородными товарами 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Торгово-промышленное Товари
щество парчево-ткацкой Фабрики И. А. Жевержеева».

При.тъчтге 1 Учредитель Товарищества— потомственный почетный гражданинъ 
Иванъ АлексЬевичъ Жевержеевъ.

Цримтанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, прпсоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь прпнятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя 
Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе Фабрика, мастерсш и магазинъ, со вс’Ьмъ 

прпнадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, 
передаются влад'Ьльцемъ на законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблю
дешемъ всехъ существуюшихъ па сей предметъ законоположешй. Окончательное оиред’блеше 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ влад’Ьльцемъ имущества, причемъ, если таковаго со- 
глашешя не посл’Ьдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Примтате. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ 
о товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на издел1яхъ, этикетахъ и вывеокахъ 
медалей и другихъ наградъ, полученныхъ прежнимъ владельцемъ предпр]ят1я.
§ 3. Вопросы объ ответственности за вс* возникшие до передачи имущества Товари

ществу долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имущества, равно переводъ таковьтхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на оенованш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ,
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по^тэновл^шй и правъ тястныхъ л и цъ, прно^р^тять въ устрй^зть и зрендо—
вать соответственный! цели учреждешя Товарищества промышлеющя и торговый завед ет, 
съ пр1о6р'Ьтен1емъ необходимого для сего движимого и недвижимого имущества.

Примтьчанге. Прйобретенйе Товариществомъ въ собственй&сть или въ срочиое 
владенйе и пользованйе недвижимыхъ имуществъ въ местиоетяхъ, где таковое прйобре- 
тенйе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидавъ йудейскаго исповеданйи,—  
не допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ откошеши платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенные, гербовыгъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно иредпрйя- 
Tia Товарищества ныне въ Имперйи действующимъ, равно гбгь, каия впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ закон* и въ нястоящемъ устав*
случаяхъ делаются въ « Правитель ственномъ Вестник*», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе нравнтельствзнныхъ распоряжений по Министерству Фи
нансовъ), ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градоначаль
ства и Столичной Полиции», съ соблюденйемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображенйемъ своего наименоватя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад£льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300-000 рублей, раздЪленныхъ 
на 300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными ими къ участйю въ предприятии лицами, по взаимному соглашенйю, причемъ 
взаменъ передаваемая Товариществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, оигределяемомъ по 
взаимному его соглашенйю съ первымъ общимъ собранйемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примтате. Ее менее половины изъ оставленныхъ за учредителемъ временныхъ 
свидетельствъ или паевъ вносятся правлешемъ Товарищества на хранение въ учреждешя 
Государственнаго Банка. Временный свидетельства эти или паи не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцйонный годъ.
§ 10. По распубликованйи настоящаго устава, участниками вносится не далее, какъ въ 

теченйе шести месяцевъ, на каждый пай, за нсключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 500 рублей, съ ваииискою внесен
ии.ихъ денег;» въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ росписокъ за под
писью учредителя, а впоследствйи временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученный за 
паи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и 
остаются до востребованйя правлешемъ Товарищества. ЗатгЬиъ, по представленйи Министру 
Финансовъ удостоверешя о ииоступленйи въ учреждешя Государственная Банка первоначального 
взноса на паи, Товариицество открываетъ свои действйя. Въ противномъ случае Товарищество 
считается несостопвипимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Сроки и размерь последующихъ взносовъ назначаются по* постановлешямъ 
общаго собранйя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтооы полная уплата всеч
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следующей за каждый пай суммы (1.000 рублей) была произведена не позже двухъ летъ 
со дня открыли Товариществомъ своихъ действгё. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество 
обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и разыерахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до пачала означенныхъ сроковъ. Износы по паямъ отмечаются на 
временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Примтъчаме. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1000 г., 
и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати а для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургсюй городской управе.
§11. Если кто-либо изъ владельце въ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре

бован ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ выручеппыхъ за татя свиде
тельства суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ Министра Финан
совъ и публикуготъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличить своей капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ оеобаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Дримтьчанге 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пршбретателеыъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримшате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 14. При последующпхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на щпобретеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будучъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ и на уш шяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными ила
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамшйя (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Or. 37. 366 —  If? 3.
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Притьчанге. Пав Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедищи Заготовлеша Государственныхъ Бумагъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листь куионовъ на получение по нимъ дивиденда 

въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
пстхъ принадлежать, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ пай- 
щикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке па следукищя 
десять летъ и т. д.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и именныхъ паевъ отъ одного 
лица другому, дЪлается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при 
соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правлешю Товарищества для отметки 
передачи въ его кпигахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому паевъ Товарищества на 
предъявителя совершается бозъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъяви
теля признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ ие будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов!е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Въ отношеши биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и паевъ Товари
щества на С. - Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Мннистромъ Финансовъ 
5 сентября 1902 г. правила Ф допущенш бумагъ къ котировке на фондовому отделе С.-Пе
тербургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и паевъ Товарищества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Товарищества и, во всякомъ случае, не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 20. Купоны къ именньшъ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ паямъ на предъявителя могутъ быть 
передаваемы и отдельно отъ паевь', при передаче купоновъ за текущШ годъ къ именньшъ 
паямъ и купоновъ къ паямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ над
писей на купонахъ или объявлешй о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш временный свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацно. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кации не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, йодъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ за текущШ годъ къ именнымъ паямъ, а равно паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ, правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные купоны ли
шается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступивши же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ ка 
предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреап.е- 
юя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества нича-
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кнхъ особыхъ правъ не пмеютъ и подчиняются, наравне съ прочив владельцами времен-
ныхъ свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Унравленйе делами Товарищества принадлежитъ иравленйю. находящемуся въ 
С.-Петербург  ̂ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собранйемъ
пайщиковъ.

§ 24. Для замещенйя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбытйя директора до срока, избирается об
щимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидата, который, за время заняли должности ди
ректора, пользуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющйя па свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть пикому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнйй годъ пре- 
быванйя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляете;!, 
въ случае непмешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначепньшъ числомъ паевъ, которые по
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренйю, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не пмеющихъ о предел еннаго количества паевъ, но съ темь, 
чтобы избираемый, по избранйи въ должность, прйобрелъ на свое имя, въ теченйе одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выиываетъ одинъ директоръ, сначала по жребйю, а потомъ по старшинству вступленйя; кан- 
дидатъ выбываешь черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшйе директоры и кандидаты мо
гутъ быть избираемы вновь.

§ 27 Кандидатъ, поступивший на место выбывшего директора, остается въ составе 
правленйя до окончанйя срока, на который былъ избранъ выбывшйй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. После перваго собранйя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранйя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 29. Члены правленйя за труды свои по заведыванйю делами Товарищества могутъ 
получать, кроме процентная изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 47), и определенное 
содержанйе, по назначенйю общаго собранйя пайщиковъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) прйемъ поступив- 
шнхъ за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидетельствъ, а по 
полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерйи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленйе, на основанйи §§ 42—44, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действйй; в) определенйе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначенйемъ имъ предметовъ занятйй и содержанйя, а равно и ихъ уволь- 
ненйе; г) покупка матерйаловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщенйй; е) страхо- 
вапйе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятйе къ платежу векселей и другихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 37.

срочныхъ обязательотвъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества до- 
говоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и 
частными лицами; i) спабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу 
Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совершеше законпыхъ актовъ на прюбретенш и отчуждеше недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранШ пайщиковъ и вообще завЬдывате и распоря- 
жеше всеми безъ исклгочешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста- 
повленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшей порядокъ действШ правленш, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, должепъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со
става правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем 
въ заседан1яхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемьтмъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная пазначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель 
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собратя.

§ 33. Поступающ1я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то постановлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примтьчате 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по иимъ сношешя 
и счетоводство въ пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лримгьчшге 2. При измененш числа подписей какъ на вьгдавасмыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарище
ства изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утвержден1я Министра Финансовъ,
Собр. узав. 1003 г., отдЬдъ второй, 4
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определяется срокъ, съ которая означенный распоряжешя вступаютъ въ силу,очень 
правлеше обявано поставить въ известность подлежапця креднтныя установлена.
§ 36. Въ необюдимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ уставовле- 
ншхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 уст. гражд. суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действш, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всяковгь случае, не менее
одного раза въ месацъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства., то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все тЬ вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная конмшя 
(§ -14) признаютъ иеобходимымъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз- 
решенш правлешя.

Лримтате. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешем ь правлешя, 
потрсбуетъ занесешя своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 40. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основанш общихъ закововъ 

и постановлешй, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлешй общихъ собран1й пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Иримгьчанге. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 41, Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 31), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроковъ обяза
тельная созыва правлешя (§ 38), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 42. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж

дый минувшш годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотрЬше и утверж- 
денш обыкновенная годоваго общая собрашя (§ 52), подробный годовой отчетъ объ операщях ь
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Товарищества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всЪмъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желанйи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщн - 
камъ, для обозр1шйя въ часы прнсутствйя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешямм, относящимися къ отчету и балансу.

Цримгъчтге. Порядокъ исчисленйя операцйоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующйя главныя статьи: а) состои

те капитала основнаго, съ показашежъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданныя Товариществу имущества, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашенйе стоимости имущества и вспомогательная, 
причемъ капиталы, заключающйеся въ продентныхъ 'бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, но которой бумаги эти прйобретены; если же биржевая цена въ день 
составленйя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общйй приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащиыъ 
въ Товариществе и на прочйе расходы по управленйю; г) счетъ наличная имущества Товари
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ посл'Ьднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой ирибыли и примерное распред4леше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиейя 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенйю правленйя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляюпцйе ‘Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собранйе паевъ, имеютъ право 
избирать одного члена ревизйонной коммиейи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участйя 
въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизйонной коммиейи. Члены правленйя и директоръ- 
распорядитель, по выбытйи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизйонной коммиейи въ теченйе двухъ летъ со дня выбытйя. Ревизйонной коммиейи предо 
ставляется, съ разрЪтенйя общаго собранйя, привлекать къ своимъ занятйямъ экспертовъ.

Ревизйонная коммиейя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранйя, присту
пить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизйи всехъ относящихся къ отчету и балансу 
книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета 
н баланса, ревизйонная коммиейя представляетъ свое по нимъ заключение въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объясненйями на последовавшая со стороны ревизйонной коммиейи замечанйя, 
на раземотреше общаго собранйя.

Ревизйонная коммиейя можетъ производить осмотръ и ревизйю всего имущества Товарищества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченйе года работъ, равно произведенныхъ раеходовъ. 
Для исполненйя этого, правлеше обязано предоставить коммиейи все необходимые способы. 
На предварительное раземотреше ревизйонной коммиейи представляются также смета и планъ 
дЬйствйй на наступившйй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключенйемъ коммиейи. 
въ общее собранйе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизйонная коммиейя въ праве тре- 
вовать отъ правленйя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранйй пайщиковъ (§ 5‘2).

Ревизйонная коммиейя должна вести подробные протоколы своихъ засЬданйй, съ включен' м ь 
въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденйй и заявяенныхъ особыхъ мнЬийй от-

4*
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дЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключат я ревияюнно!
коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на разсмотреше ближайшаго
общаго собран1я пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ отношенш представлены въ местную казенную палату годоваго отчета и баланса 
и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заклю
чительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руководствуется 
ст.ст. 102, 103, 104, 10? и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1895 г. положешя о 
государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 1898 г.), ответ
ствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ годовая чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока 
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти нро- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочая не
движимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 8 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта превысить означенные 8% , то излитекъ 
сверхъ 8 %  распределяется следующимъ образомъ: 10% поступаютъ въ пользу членовъ 
правлешя, 5 % —на вознаграждеше, по усмотренш правлешя, служащихъ въ Товариществе 
и 5 % —на составлеше капитала для вспомоществования служащииъ въ Товариществе, а 
остатокъ, если по отношенш къ нему не последуетъ иного постановлешя общаго собрашя, 
обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока опт. не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примтате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещенie, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непрсдвиденныхъ 

расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами iio c t j- 
паютъ, согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учреждены. На 
нсполученныя своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

IIримшате. Правлеше не входить вь разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный куионъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.
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Обиуя собрашя пайщиковъ.
§ 52. Обпца собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайные. 
Обыкновенный собран1я созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для равсмо- 

тр*в1я п утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, см*ты расходовъ и плана д*й- 
CTBili наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'Ьла, превытакнщя власть 
правлешя, или тЬ, кон правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*шю, 
или по требовпшю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части оеновнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 44). При предъявлены требования о 
созыв* собран1я должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыв* собратя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 53. Общее собраше разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Товарище 
ства относяпцеся. По непрем*нному в*д*нш его подлежать ностановлешя: о пршбр*тенш 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщнятгя. Общему 
собранш предоставляется, при расширенш предпр1я т  или ирк>бр*тенш недвижнмаго им*шя, 
опред*лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 54. О созыв* общихъ собрашй д*лаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше; б) пом*щеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименована во 
просовъ, подлежащихъ обсужденш и р*шенш собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Цримшате. Влад*льцы именныхъ паевъ приглашаются въ собранie, независимо 
отъ публикацш, пов*стками, посылаемыми по почт* въ определенный въ этомъ пара
граф* срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлен!я м*стожитель- 
ству пайщиковъ. Влад*льцы паевъ на предъявителя извещаются т*мъ же порядкомъ, 
въ случа* своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ 
пов*стокъ по сообщенному ими м*стожительству.
§ 55. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
пайщиковъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Д*ла, подлежапдя разсмотр*нш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, ж ела нище сд*лать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложете сд*лано пайщиками, им*ющими 
въ совокупности не мен*е двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ, случа*, пред
ставить такое предложеше сл*дующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*рен- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо ие можетъ им*ть бол*е двухъ дов*рен~ 
ностей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 58. Каждый паищикъ имесгь право присутствовать въ общемъ собранйм ш участво
вать въ обсуждении предлагаемые собрашю вопросовъ лично или чрсзъ доверенныхъ, но 
въ постановленйяхъ общаго собранйя участвуютъ только пайщики, пользующйеся правомъ
голоса (§§ 59— 61).

§ 59. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одннъ пайщвкъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владенйе одною 
десятою частью всего оснозпаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые пять паевъ.

Пайщики, имегощйе менее пяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для полученйя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 60. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленйя, но крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя. причемъ для участйя въ общемъ собранш предъявлена имен
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выдапы 
обратно до окончания собрашя. ВзамЬнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверена (росписки) въ принятии паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденйй, а также ииостранныхъ кредитныхъ учре - 
жденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями пайщиковъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Вь удостоверенйяхъ (роспискахъ), обозначаются ну
мера паевъ. Иностранный банкирскйя учреждения, удостоверена (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ нублнка- 
цйяхъ о созыве общаго собранн1я.

§ 61. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуют
ся правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешении во- 
просовъ, касающихся инривлечешя ихъ къ ответственности или освобождения отъ таковой, 
устранения ихъ отъ должности, назначенйя имъ вознаграждения и утверждения подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлении решении о заключении Товаринцествомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайнднковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 62. Если паи достанутся по наследству или другнмъ путсмъ въ обндее владение 
несколькимъ лицамъ, то право участйя и голоса въ общихъ собрапйяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранйю. Прэвйтельственныя, общественньня и частныя уч
реждения, общества и товарищества пользуются въ обицихъ собранйяхъ правомъ участйя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, именощихъ право участвовать 
въ собраши, съ означенйемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
нценйи правленйя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требованйю.

§ 64. До открытйя общаго собранйя ревизйонная коммиейя проверяетъ составленный 
правленнйемъ списокъ пайщиковъ (§ 63), прннчемъ, въ случае требованйя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ’До части основнаго капитала, проверка из
ученная списка должна быть произведена и въ са.момъ собранйй чрезъ избранныхъ для
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этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка,

§ 65. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. По открыты собрашя, пайщики, имего1ще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждение и разрешеше делъ, впесенныхъ въ общее собраше.

Лримгьчате. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 66. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представлякпще въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш иди уменьшены основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибито владельцевъ паевъ, 
представляющихъ пе менее половины основнаго капитала.

§ 67. Постановлена общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 59; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 68. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен
ныхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 56), 
или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей годо- 
совъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ 
(§67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, поста- 
новленныхъ въ § 54 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое 
назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается заковносостоявпшмся, 
а рЬшеше его окончателънымъ, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими 
въ него пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглаше
ны на собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ,

§ 69. Пайщикъ, не согласивпййся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ. представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 70. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ ииеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюнной коммисш 
Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 71. Решешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащнмъ обсуждешю и решение общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предойдателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрата сужде
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шями о р*шешями. Правильность протокола тдостов*рятотъ своими подписями пре*с*датмь
собрашя, а также и друпе пайщики, но ихъ желянш, въ чиел* не мен*е трехъ. Зясви- 
д*тельствованиыя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬшй и вообще 
вс*хъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю.

§ 73. Правила настоящаго отд*ля устава, касающ!яся: срока созыва обыкновепныхъ 
годовыгь общихъ собран!й (§ 52), срока предъявлен^ правленш предложешй пайщиковъ 
(§ 56) и числа паевъ. дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 59), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Мшшстра Финансовъ. 
Разборъ споровъ по д*лакъ Товарищества, отв*тственность и прекращеше д*йств1й его.

§ 74. Вс* споры под'Ьламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими Обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собрашй пайщиковъ, если об* споряпия стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Отв*тственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
н недвижимымъ имуществом'!» и капиталами, а потому, въ случа* неудачи иредпр1ят1я То
варищества, или при возникшихъ на него нскахъ, каждый изъ пайщиковъ отв*чаеть только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ разм*р* 1.000 ру
блей на пай, и, сверхъ того, ни личной отв*тственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по д*ламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу д*лъ закрыт 
Товарищества будетъ признано необходимым  ̂ то д*йств1Я его прекращаются по постановле
нш общаго собрашя пайщиковъ. Если но балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ оеновнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять его въ течете одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи
тала, то Товарищество прекращаетъ свои д*йств!я.

Пргштмте. Если, при потер* двухъ пятыхъ оеновнаго капитала и при выпа- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщи
ковъ не внесетъ въ течете указанная въ семъ параграф* времени причитающа
яся  по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объяв
ляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее св*д*ше, и зам*няются 
новыми, подъ т*ми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ м*стнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьшемъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на нополиете оеновнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему влад*льцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 77. Въ случа* прекращешя д*йствш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 

раетъ изъ среды своей не мен*е трехъ лицъ въ составь ликвидащониой коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея м*стопребываше и опред*ляетъ порядокъ 
ликвидацш д*лъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ д*ла отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ пов*стки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ м*ры 
къ полному ихъ удовлетворенш, производить реализацш имущества Товарищества и всту- 
паютъ въ соглашен in и мировыя сд*лки съ третьими лицами, на основанш и въ пред*- 
лахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сл*дуюпця на удовлетворенie кредиторовъ, 
а равно необходимый для обездочен1я полнаго удовлетворена спорныхъ требованШ, вносятся
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ликвидаторпмп, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть нриступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся 
къ распоряжении Товарищества средствами О дЬйстшлхъ своихъ ликвидаторы иредета- 
вляютъ общему собранно отчеты нъ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представлнютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвп- 
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ кручены но принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ он'Ь слЬдуютъ, то общее co6panie определяете, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить но исте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

Примтате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 78. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

послЬдовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае— правлен!емъ, а въ послЪднемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведен1я пайщиковъ и вс4хъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для анцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узако
нениями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ виосл'Ьдствш изданы.

3 8 . Объ утвержденш ycaoaifi деятельности въ Роееш ангд1искаго акщонернаго Об~ 
щеотва, подъ наименоватемъ: «Общество Голдандъ и Веббъ, еъ ограниченною 
ответственностью >.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривахь и Высочайше утвердить соизволилъ, на сташЦп 

Лазарево, Московско-Курской железной дороги, въ 10 день декабря 1902 года.

Подпясал: УправляющШ д^каами Комитета Ыипистровъ, Статсъ-Секретарь А . К ул ом зияс.

У С Л О В 1 Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И АНГЛ1ЙСКАГО АКЦГОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАШЕМЪ: «ОБЩЕСТВО ГОЛЛАНДЪ И ВЕББЪ, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»

(HOLLAND AND WEBB, LIMITED).

1) Аншйское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Общество Голдандъ н 
Веббъ, съ ограниченною ответственностью» (Holland and Webb, limited), открываетъ деЁ- 
ств1я въ Имперш по покупке н продаже въ Россш и за границею бумажной и шерстяной 
пряжи и шелка-сырца.

2) Общество подчинится действующимъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно- 
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положешя о государствек- 
иомъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и раен. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), рувно 
и тЪмъ узаконешямъ и правиламъ, каш  впоследств1и могутъ быть изданы.

3) Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш действующихъ въ Имперш 
узаконешй вообще и Именныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 
1898 года въ частности, и прмтомъ исключительно для надобности предпр1ат, по предва-
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рвтелыюмъ учостовереши м’Ьгтнымп. губернскиыъ (областнымъ) начзльствомъ въ действи
тельной потребности въ таковомъ прюбретенш.

4) Принадлежащее Обществу вь предЬлахъ Пмиерш движимое и недвижимое имущество 
и все следукпще въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше нретензШ, возникшихъ изъ онерацш его въ Pocciu.

5) Но заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый 
ответственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
моч1ами. Агентъ этотъ обазанъ: а) отвечать отъ имеии Общества по всемъ могущимъ воз
никнуть въ PocciH у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрешать отъ имени Общества все дела, ио коимъ могутъ быть заявлены требовашя вь 
Обществу какъ русскимъ Нравительствомъ, такъ и частными лицами, какъ постороннимц, 
такъ равно и служащими въ Обществе и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ 
ответственнымъ агентомъ и где будетъ находиться его местопребывате, Общество обязано 
уведомить Министра Финансовъ и соответственное ио месту нахождения иедвижимыхъ иму- 
щестъ Общества губернское (областное) начальство, а равно публиковать во всеобщее све
дете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли», вЬдомостяхъ обеихь столицъ и местныхъ губернскихъ (областиыхъ) ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Об- 
щество обязано делать о всякой перемене ответственная агента или его местопребывашя. 
При ответственномъ агенстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операцишъ 
Общества въ Pocciu. --

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), ответственное агенство 
по заведыванно делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по 
утвержденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ Министерство Финансовъ (по Отделу Торговли) и въ четырехъ экземпля- 
рахъ— въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное 
агенство, полные отчеты и балансы, какъ общш— по всемъ операц1ямъ Общества, такъ и 
частный— по операщямъ его въ Pocciu, вместе съ кошями протокола объ утвержденш от
четовъ; б) публиковать въ «Вестпике Финансовъ, промышленности и торговли» заключи
тельные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извле
чены изъ отчета по операщямъ въ Pocciu: суммы основнаго капитала для сихъ операщй, 
капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ 
и размера чистой прибыли по означепнымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной 
палате или управляющему ею все могупця быть затребованными дополнительный сведеша и 
разъяснешя, необходимый для поверки отчетовъ— съ ответственностью за неиснолнеше ука- 
занпыхъ въ семъ пункте требованШ но ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ про- 
мысловоыъ налоге, и г) въ случахъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, под
чиняться требовашю местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для вы- 
яснешя чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведешй, принадлежащпхъ Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собратя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ 
до дня собран/ еъ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



— 379 — Ст. 38— 40.

разсмотрЬшю, и съ увазашемъ того банкирская учреждешя въ Pocciu, въ которое должны 
бить представлены акцш Общества, дли получешя права участи! въ общемъ собранш.

8) Разборъ споровъ, могушихъ возникнуть между Оиществимь н правительственными 
учреждешями или частными лицами, но деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Ммперш, производится на основанш дЬйствующихъ въ Pocciu законовъ и въ русскихъ су- 
дебиыхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на Minnie или соединеше съ другими подобными обществами 
или предприятии, а равно на изменеше и дополнеше устава (въ частности на увеличеше 
или уменыпеше оеновнаго капитала и на выпускъ облигацш), Общество предварительно 
испрашиваетъ разрешение Министерства Финансовъ въ Poccin; въ случае ликвидацш делъ 
Общества, оно уведомляетъ о семъ то же Министерство.

10) Въ отношеши прекращешя производства действш въ Россш Общество обязано под
чиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а /также распоряжешямъ 
Правительства.

3 9  Объ измЗшеши устава Товарищества Шуйской мануфактуры.

Вследс'ше ходатайства «Товарищества Шуйской мануфактуры» ), Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р '!., по положенно Комитета Министровъ, въ 13 день декабря 1902 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Предоставить «Товариществу Шуйской мануфактуры» увеличить основной капиталъ 
онаго на 1.400.000 руб. посредствомъ выпуска 280 дополнительных!, паевъ, на следую- 
щихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 5.000 руб., 
но при этомъ во каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пршбретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены, еще npeMia въ запасный капиталъ въ размере, определяемомъ 
Министромъ Финансовъ, на основанш Высочайше утвержденная 12 ноября 1899 г. поло- 
жешя Комитета Министровъ;

б) следунлшя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются поста
новлена, изложенный въ уставе Товарищества.

4 0 .  Объ иэмЗшенш устава Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Моро
зова сынъ и ft0».

Вследсше ходатайства ,.Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова 
сынъ и K V * **), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по ноложенш Комитета Министровъ, въ 
28 день декабря 1902 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

Конецъ § 86 и прим, 2 къ сему параграфу устава „Товарищества Никольской ману
фактуры «Саввы Морозова сынъ и К°>“ изложить следующимъ образомъ:

*) Уставъ утверзкденъ 4 »е»рал 1888 года.

**) Уставъ утверждеяъ 22 Февраля 190*2 года.
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Конецъ § 36 € . . . .  и шестьдесят* процентовъ присоединяются къ дивиденду ио
пааыъ, если относительно ихъ h i* поелЬдуетъ иного постановлешя общаго собрашя».

КВ. Прим4чаше 1 къ сему параграфу остается въ сид:Ь.
ПримЪчаше 2 къ сему параграфу. «Отчислеше въ капиталъ благотворительныхъ суммъ 

означенныхъ выше десяти процентовъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться ста
тысячамъ рублей, а затЪмъ эти 10% присоединяются къ дивпдеиду . . . . » и т. д. безъ 
измЪнешя.

41 . Объ ивггЬнешв устава авщонернаго Общества для производства огнеупорных*, 
изд£лш и строительныхъ матер1алоьъ.

Вел£дств1е ходатайства «Акцюнернаго Общества для производства огнеунорныхъ наде
лы н строительиыхъ матер!аловъ»#), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по ноложенш Коми
тета Министровъ, въ 28 день Декабря 1902 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Определенный въ § 8 устава «Акцшнериаго Общества для производства огнеупор- 
ныхъ издШй и строительиыхъ матер1аловъ» основной капиталъ въ 500.000 р., разд’Ьлен- 
ныхъ на 2.000 акщй, по 250 руб. каждая, уменьшить до 250.000 руб., раздйленныхъ на
1.000 акщй, по 250 руб., путемъ замЬны каждыхъ двухъ временныхъ свцдЪтельствъ опла- 
ченвдхъ по 125 руб. одною сполна оплаченною акщею въ 250 руб.

и И) Сделать въ дййствующемъ устава уиомянутаго Общества сл£дукнщя изм^нетя: 
А) § 1 съ прим'Ьчашями, §§ 2, 8, 13, 17, 19, 21, 22, 30 и 42 озиаченнаго устава 

изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1901 г. «Акционерное Общество для производства огнеупоршлхъ 

мзд'Ьлш и строительныхъ матер1аловъ» имЪетъ цЪлыо содержаше и развито дЬйств1й при- 
надлежавшаго торговому дому «Товарищество огнеупорныхъ изд'ЬлШ Штаркъ, МатвЬевъ и 
завода для производства огнеупорныхъ изд'ЬлШ, находящагося близъ ст. Лысьва Пермь-Тю
менской ж. д., а также— вообще производство огнеупорныхъ изд!>лш и торговлю ими.

Лримтате. При учреждены Общества учредителями его были: германскш под
данный Александръ Федоровичъ Штаркъ и потомственный почетный гражданинъ Але- 
ксандръ Петровичъ Матв'Ьевъ.
§ 2. Обществу принадлежать на правЗ» собственности упомянутый въ предыдущемъ 

параграФ'Ь заводъ, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ и землею подъ нимъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 250.000 рублей, разд'Ьленныхъ на 1.000 

сполна оплаченныхъ акщй, по 250 рублей каждая.
§ 13. «Вписл'Ьдствш, при развиты дЪлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, 

увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цЗшЪ, 
на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), но не 
иначе . . . »  и т. д. безъ измгЬнен1я.

NB. ПримЪчаше къ сему параграфу остается въ сил'Ь.
§ 17. «Передача именныхъ акцш отъ одного владельца другому, а также стороннимъ 

лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, при соотвЪтственномъ объя
влены, должны быть предъявлены правлению Общества для отметки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правлеше д1>лаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, пре- 
дусмотр’Ьнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. I св. зак. изд. 1900 г. . . . »  и т. д. безъ изм^нешн. 

§ 19. Въ отношенш биржеваго обращешя акщй Общества на С.-Петербургской бирЖ’Ь

*} Уставъ утвержденъ i  Февраля 1901 года.

«
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соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущенш 
бумагъ къ котировка на фондовомъ отделе С. Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акщй Общества на другихъ биржахъ допу
скается не ранЬе опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ 
случай, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 21. УтратившШ именныя акцш или купоны къ нимъ, за нсключешемъ купоновъ 
за текущШ годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцШ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ 
сведешй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 

. . . и т. д. безъ изменешя.
§ 22. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе

куны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ правь не имЪютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

§ 30. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) щнемъ поступив- 
пшхъ за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммер
ческому ........... э и т. д. безъ изменешя.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внеееннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также кани- 
таловъ запаснаго . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

и Б) Исключить изъ устава Общества §§ 3, 9 съ примечашемъ, 10 съ примечашемъ.
11, 12 и 18, съ соотв’Ьтотвеннымъ сему изменешемъ нумерацш прочихъ параграаювъ устава 
и встречающихся въ нихъ ссшогь на оные.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

4 2 . Объ утвержденш устава Тираспо льокаго Общества ввашшаго кредита.

На подлинном* написано: «Утверж даю».
6 аоября 1902 года. Подписал ъ: Управляющш Министерством! Финансовъ, Товарищъ Министра

Романов».

У С Т А В Ь
Т И Р А С П О Л Ь С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учреждеше Общества и образовате его напитала.0
§ 1. Тираспольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. Тирасполе, Хер

сонской губершн, съ- целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торго
влею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 42. — 382 —

Upujmnmie. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимиая кредита. Ррвнымъ образомъ само Об
щество не можетъ соегоягь члепомъ въ другихъ обществахъ взаимная кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумм* представленная каждымъ обезпечешя, имеюгь учаетче, вместе съ темь, 
въ происходящнхъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерив сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять нроцентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процептовъ означенной суммы.

Примгъчаше. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Цзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленпыхъ членами обязательствъ составляет! 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Лримтанк. Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20°/о съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темь, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталь Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действш не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ, со дня утверждешя настоящая устава, Общество не 
откроетъ своихъ дейетшй, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мерь къ возстановленш сего отношешя: щйостановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовь, или увеличешемъ оборотная капитала (примеч.^къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующий» разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собрашя.

Дримгьчамге. О времени открьшя действш Общества, равно какъ и о назначен!? 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пр1емъ и выбытТе членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, иодаетъ о семь въ правлеше 

прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на ка- 
комъ основанш, т. о. съ обезнечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чЬмъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передастся правлешемъ въ пр1емный коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пршмъ въ члены Общества допускается: 1) ио известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ г. Тирасполе и его уездЬ; 3) на основанш заклада государственныхъ нроцент- 
ныхъ бумагъ, акщй или облигащй, Пользующихся гараншю Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручатель
ства одного или н’Ьсколькихъ лицъ, признаваемыхъ ир1емнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаше на npieMb просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Лримпнт1е. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; 6} документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоять въ строешяхъ; и г) опись имуществу. Опись 
составляется владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается под
писью владельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые 
отвечаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленные но- 
рядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ им^еть право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше от 

крытаго ему первоначальнаго кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшение 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10°/о 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленныыъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительного обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной е я  благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго обезпечен1я въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ 
ему соответствующей сему уменыпешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбываютцШ членъ остается т£мъ не менее ответственнымъ но

\
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возм*щешю убытковъ по операцшмь, распределяемы иг между вс*ыи членами согласно
§ 2«> сего )стала, впредь до времен» окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% 
взноса его въ оборогноыъ капитал*, а также обезпеченШ, если такосыя были имъ иредста- 
влены (§ 9). Члеишй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбивающему члену: если 
заявлеше о выход* подано въ первую половпну года,— поел* утверждешя общимъ собра
шемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* по- 
;апо во вторую половину года,— то поел* утверждешя общимъ собрашемъ отчета за поел*- 
дующш годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченШ прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не нм*етъ права на дивпдеидъ за то полугодо, въ течете котораго подано имъ за
явлеше о выход*; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня воз- 
вращешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, 
въ разм*р* одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчислены прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс* взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ разечетъ. Выбывающш членъ, со дна прекращены ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканы.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрыла торговая дома, 
промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществоыъ св*д*шя. Представленный такими членами при встун- 
лены въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщенш изъ опыхъ дол- 
говъ, сд*ланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ произво
дится енмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, 
а также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечены установленная въ § 12 срока для возвра
щены сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнены вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отв*тственности его за операцы Общесгва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ носостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
10%  его членшй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обще
ству, онъ во всякомъ случа* подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, 
причемъ въ отношены выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченШ 
(§ 9), 10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьгие долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учааче въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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§ 17. Тираспольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая 
онеращи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кромЬ подписи члена, была еще по крайней мере одна - подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьше кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребован]я, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщи и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облнгацш ипотечныхъ учрежденШ, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользунтцася гаран- 
Tieio правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрен!» правлешя, помещешяхъ и подъ его надворомъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основами торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществе; •

в) коносаменты, накладныя или квытанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечешс коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Прилт'мте. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше норучешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Pocciu.

HjniMmauie. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручент членовъ Общества, въ другш места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Прхемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ, вкладовъ для 

обращешя изъ нроцентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, на 
разпыхъ уш ш яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и нритомъ на суммы не мепее пятидесяти рублей.

Цримгъчтм. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ
Собр. узав. 1903 г., отдйхь vtopoU. 5

III. Onepauiw Общества.
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членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними
лицами вкладовъ.
7. 11р1емъ отъ членовъ Общества, посторонинхъ лицъ и отъ учрежденШ, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

цодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а 

также перезалоге» %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласш сихъ 
иоследнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примзъчате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваеыыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о при
н я т  закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какихъ условхяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку- 
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чЬмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или в ъ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ нредставлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество иметъ право 
удерживать соответствукпщя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и те
ку щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскания.

§ 25. Все яски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каадыи
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членъ обяпываетея немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределен]'и убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому 
изъ нихъ обязательству ответствовать ио онеращямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ либо изъ членовъ, правлеше взыскивает!» причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— иэъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества, Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установлениымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лришьчаше 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному въ 
Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неиспслне- 
ши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ соот
ветственной повестки, лица эги исключаются изъ Общества съ последств1ями, из
ложенными въ § 12 сего устава.

Лритьчт(е 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, Правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
нрюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ нравахъ наследства пли утверждения духовнаго завещания умершихъ членовъ, но 
во веякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлен1я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сл Ьдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды 
внредъ до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
помещеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ прасутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 42 383 —

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случа* обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж* съ публичнаго торга, по истечет и месяч- 
наго срока отъ посл*дней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести нед*ль въ 
м*стныхъ в*домостяхъ, а если имущество оц*пепо свыше трехсотъ рублей, то и въ Ира- 
вптельсгвенномъ В*стник*. Торгъ производится въ засЬдаши совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и вс*хъ расходовъ по продаж*.

Если ц*ною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ м*- 
сяцъ новые торги, илп же, оставивъ eie имущество въ своемъ в*д*иш, продать оное по 
вольной ц*н*, но не позже истеченш года. Данная въ сеыъ посл*днемъ случа* выдается 
т*мъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
нотар1усомъ Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней 
ц расходами, выдается влад*льцу проданнаго имущества, или, если им*югся въ виду другие 
кредиторы, препровождается въ подлежащее м*сто.

Лримгьчан1е. Числящшся на проданпомъ Обществомъ недвижимомъ имуществ* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополияюося покуп- 
шикомъ сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, и въ сихъ видахъ количество этигь 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означепнаго имущества.
§ 30. Если причитаюшаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ки 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ; указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, сл*дующую Обществу съ члена и не уплаченную носл*дшшь 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полм*сяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканы вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавпияся пятнадцать рей за полк*сяца.

Дримпнате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ нвисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотар1альные п друие тому 
подобные. ч ,,

V. Управление.
§ 32. Д*лами Общества зав*дываютъ: а) общее собраше, б) сов*тъ, в) правлеше и 

г) щпемный комитетъ.
Дримгъчате 1. Председателями общаго собрашя, совета и правлешя должны 

быть лица храшанскихъ в*роиспов*данШ.
Дрпмтан1е 2. Не мен*е рухъ третей членовъ правлешя, сов*та и npieMHaro 

комитета должны быть лица хришаяскихъ в*роиспов*дашй.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздн*е марта м*сяца. Сверхъ сего, по р*шешю сов*та, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный обгщя собранш. . • .

§ 34. О предостоящемъ общемъ собранш д*лается публикащя, не позже какъ за Две 
нед*ли до назначепнаго дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави-
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симо отъ публикацш, члепы извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
mie обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ собранш при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав
ляясь въ совокупности не менйе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо- 
ротиаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами,, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрата подле* 
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо песостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше,

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытая собрашя, до приступа 
къ другимъ заиятаямъ. До сего пзбрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примгъчанм. Въ председатели собранш не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, премнаго комитета, ревизйшной коммисш, а также друия служащш въ Обще
стве лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена 
Более же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Щитьчтге. Уполноыогпя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большииствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующие въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Нзбраше членовъ правлешя, денутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшнную ком- 

wuciio, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следвимъ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жаний и управленш Обществомъ.

3. РазсмотрЬте отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашям» на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределещя 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, нревышающихъ полномоще правлешя и
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
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6. Разрешеше предположен  ̂ о щнобретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимые
для иомьщешя уиравлевш и устройства складовъ Общества.

7. На;шачеше способа u размера вознаграждешя деиутатовь совета, члеиовь иравле- 
нш, чл 'новъ приемная комитета в ревизионной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленными 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечения срока, на который они из
браны, если бы о семь было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою,

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, попредвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое 
либо для пользы Общества предложеше или принести жалобу на управлеше, но исжлючая 
д Ьйствай самого правлишя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое нредставлнетъ прод- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако иред- 
ложеше или жалоба, подпмсапныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомь случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и' со
вета, если только такое предложение или жадоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до 
собранш. Предложенш же объ изменен1яхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенаыя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Оотьтъ Общества.

§ 43. Советь Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развится делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрата.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб!емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлений. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ де
путатовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собра
нш, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окоячан1я срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыла опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш,
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по прпгла- 

тешю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ. .. .
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даегь перевесь. . . .. .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л* 3. — 391 — Ст. 42.

§ 49. Къ предметамъ занят1*й совета относятся:
1. Одред'Ьлеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ Сыть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученШ и хранеше 
ценностей, равно опред'Ьлеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Опред'Ьлеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примгьчате. Опред'Ьлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлению делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлен1е на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способ* и размер* 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ приемная комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распред'Ьлеши заняли между членами и о по
ря дкь делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидЪтельствоваше наличности • кассы и, независим^ отъ того, производство вне
запны хъ ревизш.

* Примшате. Сов*тъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоя ниаго наблюдешя за операщями Общества. Вс* свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать со
веть.
8. Поверка соетавляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, п изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определенш, по представлешю правлешя, подъ кашя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ указанныхъ, въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всЬмъ деламъ заключенШ.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и нвдоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещсше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
CTBifl или окончательная выбыла до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операцшмь 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ
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upieuHbifi кемитетъ для определен!я размера кредита, открываема™ вновь вступающим ъ въ
Общество членамъ н оценки векселей.

16. Представлеше па разрешение Министра Финансовъ возникающнхъ, но исшшешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советь даетъ отчеть о своихъ действ1нхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглат между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собратя.
§ 51. Депутаты, ирисутствуюпце въ совете, въ возпаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнев!в воаложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.
§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, ивбираемыхъ общимъ собра- 

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираюгь изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребйо, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примзъчате. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьшя определяется общимъ собрашемъ. .
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определению правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
И8ъ депутатовъ. Денутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ вееми делами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволениыхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхь къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оире- 
делешя по симъ иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждение всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовление ежемесячныхъ балаысовъ о положены делъ Общества.
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5. Составлен годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правленш должна состоять въ сохранети наличности кассы 

Общества въ достаточному размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй 
о возврат* вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точная испол- 
нешя принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменная сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависать отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздЬлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя тоя и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседанш правлешя, распределено занятШ между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструк
цию, составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всея делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашй правлен1я требуется присутств1е председателя и 
двухъ другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлена правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а таже постановлена общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пред- 
ставленш о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установ- 
ленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому ивъ нихъ 
кредиту.

г) Лршмный Комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя йрошешй о принятш въ члены Общества и .опенки обезпе- 
ченШ, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредедешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждая члена, 
избирается советомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Примгьчтге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть кесяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ 

чрезъ шесть месяцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занимающгё должности члена правлешя или депутата,
можетъ быть прмглашенъ въ члены npieMBaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотр*шя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, документов  ̂ и векселей, собирается по м*р* надобности.
§ 64. Поел* словесныхъ оов*щашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieM* ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семь р*шеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вм*ст* съ тЬмъ, разм*ръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пред*лахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мен*е, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засЪдаши находилось не мен*е половины всего числа чле
новъ его (§ 61).

§ 65. Въ случа* отказа просителю въ принятш его въ члены, вс* представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненШ о руководив- 
гаихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также разм*ръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя от* 
каждаго члена, опред*ляется въ общихъ зас*дашяхъ правлешя съ членами пр1емн«го ко
митета, въ числ* не мен*е половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражден1е членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотр*шя общаго 
собратя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ 

правлешемъ ревизшнной коммисш для пов*рки. не позже какъ за м*сяцъ до дня, назна
ченная для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммитя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для зам*щешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной пов*рк* излагаетъ 
въ доклад* общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее 
собрате, сов*ту Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш' за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчате. Правлеше и сов*тъ Общества представляютъ коммисш, ио требо
вание ея, иадлежапйя объяснешя, св*д*шя, а равно вс* книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 

св*д*ше въ м*стныхъ в*домостяхъ, а также пом*щается въ извлечение въ «В*стник* Финан
совъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежем*сячные въ м*сгныхъ 
губернскихъ в*домостихъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кром*того, въ «Вестник* 
Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со вс*ми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ремзюнной коммисш, доклады сов*та и правлешя, протоколъ общаго
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собранм), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш но Кредитной Части).

VII. Распред%леже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выч^- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, 6} расходовъ на содержание 
и управлеше Обществомъ и bJ убытковъ по операщ'яиъ. Изъ вывекеаиой такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздать между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумм* отжрытаго каждому иаъ вить кредита.

, § 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, приня
тому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за которой производится раз- 
д'Ьлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, если 
состояли членами не менее шести м'Ьсяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полутода, 
въ раздале дивиденда не участвуютъ,

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти л'Ьгъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеши годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая зат’Ьмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напмталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей им'Ьетъ назначетемъ покрыло убытковъ, пропеходящихъ 
но операщянгъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборетнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можешь быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствешгнхъ и правительствомъ гарантирован- 
ныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетборешемъ обязательствъ Общества, подлежать распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Тираспольское Общество 

взаимнаго кредита».
§ 82. Общество можетъ прюбретать только такш недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его себственнаго помещешя и устройства складовъ, и притомъ исключительно 
въ самомъ городе Тирасполе.

§ 83. Въ случае прекращетя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация делъ 
и операцШ Общества производится порядкомъ, указанныхъ въ уставе кредвтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 разд. X).

. *§84.  Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящинъ уставомъ, Общество подчиняетя 
общимъ законамъ какъ ньшё действующими такъ и темъ, которые будутъ влредь постановлены.
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4 3 . Об* утверждешн устава Кольожаго Общества Вааижнато Кредита.

На подлннош написано: «Утверждаю».
S ноября 1902 года. Подписал: Управляющей Министерством* Финансовъ, Товарища Министра

Р0МЛЯ049.

У С Т А В Ъ

КОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждете Общества я обраэоваэте его капитала.

§ 1. Кольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Коло, Калишской 
губ., съ целью доставлять, па основанш сего устава, состоящиыъ его членами лицамъ, того 
и другого пола и всякая звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтъчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредптомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумм* представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темь, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумм* открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтъчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгъчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наибольшШ предеяъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитт делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размерь кредита.

§ 6. Общество открываегь свои действ1н не прежде какъ по вступленш въ него не
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wftHte пятидесяти лицъ и по состав лети изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотная капитала 
не менее пятнадцати тыеячъ рублей.

Если въ течете тести агЬсяцевь, со дня утверждешя настоящего устава, Общество но 
откроетъ своихъ действШ, то оно считается несоетоявшвамя.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его члевовъ будетъ меиЪе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстаиовленж сего отношеяш: прюстановлетемъ npieM a вкладовъ, пога- 
тешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотааго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последутощихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сея, Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определение общаго собрата.

Примгьчате. О времени открыт!я действий Общества, равно какъ и о пазначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано довести Министру Финансовъ.

П. n p ie m  и выбьгпе членовъ, права ж обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, нодаеть о семъ въ правлеше про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такоыъ случай, чемъ именно, или же 
безъ особая обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до пришшя просителя въ число членовъ Общества.

§ Э. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ гор. Коло, Калишской губернш; В) на основаши заклада ясударственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцш или облигацш., пользующихся гараниею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацШ алотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши 
ручательства одного или нЪсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1е*нымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емиый комитетъ, изъявляя cooacie на шпемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаегъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви 
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составлается 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью вла
дельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примгьчате 2. Крестьянст земли, на которыя распространяется действхе огра- 
ничительныхъ правилъ И  шня 1891г., не могутъ быть принимаемы въ виде гарантш 
по операщямъ Общества (п. 2 § 9).
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытая ему первоначально кредита, ие более, однако, высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кре-
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дата съ возвращет*мъ члену соответствующей сд'Шпному уменыпея1ю част* 10%  взноса,
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ им'Ьетъ право, соображаясь съ ю к^ веш т, происшедшими 
въ м'Ьстныхъ денежныхъ и торговыхъ Д’Ьлагь, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще- 
ства представлешя дополпительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-лябо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотр'Ъшго, потребовать отъ члена, прпнятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумм* открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай ненсполнев1я 
сего требовашя, сумма открытаго таюму члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпешго части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всЬхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается, тЪмъ не менЬе, отвЪтственнымъ по 
возмущенно убытковъ по операщямъ, распред'Ьляемыхъ между всЪми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% износа 
его въ оборотномъ капитал^, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членшй 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходй подано въ первую половину года,— послУ утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходу подано во вторую 
половину года,— то послУ утверждешя общимъ собрашемъ отчета за посл'Ьдуюпцй годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведсннаго § 26 устава. Выбывающш члепъ не имУетъ права 
на дивидендъ за то полущце, въ течешо котораго подано имъ заявлеше о выходУ; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размерь одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всЬ взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращения ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другаго учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ обще
ства со дня получешя о томъ Обществомъ св'ЬдУшя. Представленный такими членами при 
вступлеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмУщенш изъ оныхъ 
долговъ, сдУлакныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перехо- 
дятъ имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТУмъ же порядкомъ 
производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представлонныя Обществу его членами, на основанш -§§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскант, какъ казенныхъ,
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такъ и чаетныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра
щения ̂ "спъ обезпечетй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненш всехъ долявъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
дичныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо ияъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельными должннкомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 

0 %  его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключетю изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношенш выдачи изъ Общества представлепныгь таковыиъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ раздал* прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.

IU . Операщи Общества.

§ 17. Кольскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить следуюпйя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торявыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней м£ре, одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ щйемпымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальный текущШ счетъ, ссуды до востребования, on call) членаыъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акщй и облигащи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащи ипотечныхъ учрежденШ, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользутощшея гаран- 
Т1ею Правительства, въ размер* не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торявыхъ ц£нъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размер* не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
безпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примгъчате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполеше поручей! члеаовъ Общества по получешю платежей по вожсыагь в
друтимъ документамъ, процентовъ по купонамъ в капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бу-
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ
дозволено въ Россш.

Примгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. HpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, на бессрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, 
на разныхъ ушдаяхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовЬрен1е npieMa вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате,. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, приняты* отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ, на xpaHeflie 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтениыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согламя сихъ
последнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному ретенно совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прииимаемыхъ Обществомъ къ учету, но 

должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленШ- порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш закла- 
довъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя и на какихъ условшхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те- 
кущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

Ст. 43. — 400 —  № 3.
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§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
йъ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и эаймамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствукнщ'я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV . Взысхатя,

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлен!я. 
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по опералдямъ Общества (§ 2).

Въ случае ненсполнетя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатка 
этого взноса —  изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленныыъ въ Вексельномъ Уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за иополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтъчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественным ь. 
При неисиолнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
следств!ями, изложенными въ § 12 сего устава.
Собр. увял. 1903 г., отдйлъ второй. 6
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Цримтъчаюе 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшего по есудамъ
или нредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлешм сроковъ уплатъ, 
^останавливать продажу обезпечивающвхъ ссуды цйнностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наслйдства или утверждешя дуювнаго завйщан1я умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случай не далйе 9 мйсяцевъ, если наслйдниками i  душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мйнномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слй- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказ
чики и наслйдникн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всймъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ устацомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ, гдй 
нйгь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
номЪщенш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш члеповъ 
правлешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажй съ публичнаго торга, по истеченш 
мЪсячнаго срока отъ послйдней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести не- 
дйль въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и 
в ь «Правительственномъ ВйстпикЪ. Торгъ производится въ засйданш совйта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всйхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить чрезъ мйсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по вольной 
цйнй, но не позже истечения года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается тймъ же 
порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ HOTapiy- 
сомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была предло
жена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытнемъ всего долга Обществу съ пеней и рас
ходами, выдается владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе кре
диторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтате. Числяпияся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществу 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распредйляется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слйдующую Обществу съ члена и не уплаченную послйдннмъ 
въ срокъ, насчитывается, въ видй пени, полнроцента за каждые полмйслца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты пли взыскания вышеуказанньнмъ порядкомъ, считая каждые 
иачавш1еся пятнадцать дней за полмйсяца.

Щимгьчате. Независимо отъ опредйленной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваетъ съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотар1альпые и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собран!е, б) советъ, в) правлеше и

г) пр1емный комитетъ.
а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ 
разъ въ годъ, не повднее марта месяца. Сверхъ сего, по решетю совета или по требо- 
нш двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созы
ваемы чрезвычайный обиця собрашя.

§ 34. О лредстоящемъ общемъ еобранш делается публикащя, не позже какъ за дв* 
недели до назначеннаго дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа
л а  обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и р*гаешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш при
сутствовало не мен*е одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляюсь въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ 
случае, если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа 
членовъ, или десятипроцентные вносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной 
трети оборотнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше 
двухъ недель после несостоявшагося собрашя. Решен1я въ семъ собранш постановляются 
присутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрата 
подлежать только дела, для решен1я коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый 
разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ запят1ямъ. До сего избрашя председательствуем въ собранш председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, пргемнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друйя служапщ въ 
Обществ* лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Лримтанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго 
собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленШ по д*ламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

6*
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§ 39. Предметы занятш общаго собрат составляготъ:
1. IlsopaHie членовъ правлешя, депутатовъ въ совЬть, членовъ въ ревизюнную ком- 

миеш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ
последнимъ. " , .

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жание и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекппй операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределении
нрибыли.

4. Разсмотрен1е и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен!» правлев1я, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правленш и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.
’ 4 ' Ч

6. Разрешеше предположен  ̂ о пршбретенш недвижнмыхъ имуществъ, необходимы хъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правде- 
шя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
язбраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою,

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше или принести жалобу на унравлеше, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако', пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ иравле- 
nie не позже, какъ за месяцъ до дня собранш.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Фпнансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
темъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собраШя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жроб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя.
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Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбытйя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬиценйя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ втомъ звании до окончанйя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтьчаше. Въ случай увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбыл я 
определяется общимъ собранйемъ.
§ 45. Председатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутствйя председателя, избирается временно предсйдательствующш.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шению правлешя Общества или по желанш, изъявленному не менйе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

кенйе шести лицъ, въ томъ числй не менйе четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 

голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятий совйта относятся:
1. Огтредйлеше наибольшая размйра, выше которая кредить не долженъ быть отвры-

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).( •
‘2 . Назначенйе размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по

текушимъ счетамъ и коммиейоннаго вознаграждешя за производство порученйй и хранение
ценностей, равно опредйлеше прочихъ условШ веденйя операщй Общества.

3. Опредйлснйе и увольнение, по представленш нгравленйя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначенйе имъ содержанйя,

Примтанге. Опредйлеше и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усыотрйшя правлешя.
4. Разсмотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управленш дйлами Общества и предъ

явление таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя, со своимъ заключенйемъ.
5. Представлеше на утвержденйе общаго собрашя предположенйй о способе и размйрй 

вознаграждешя предейдателя и членовъ правлешя, членовъ прйемнаго комитета и ревизйонной 
коммиейи.

6. Утверждеше инструкцйй правлению о раепредйленйи занятйй между членами и о по
рядке дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересаотръ, каждые три ыйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствовало наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
впезапныхъ ревизйй.

Пртиьчате. Совйтъ можетъ назначать одного или ннйсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдения за операцйями Общества. Все свои замечанийя относительно ве
денйя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несогла- 
ейя своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласйй созвать совйтъ.
8. Повйрва составляемыхъ нправлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положении делъ 

Обшеотва и оонцаго годоваго отчета н изготовленйе по сему отчету доклада въ общее собра
нйе, сь ииредположенйемъ о раепредйленйи прибылей или о покрытии убытковъ.
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9. Определено, по представлешю правлешя, подъ нак1я цЬиныя бумаги в движммостш 
могутъ быть выдаваемы ссуды м въ какомъ размере, въ предЪлахъ, укаванныхь въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащнхъ обсуждение въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всемъ деламъ ваключешй.

11. Постановлетя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представявшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недора8умешй, за 
исключешемъ подлежащнхъ разсмотренш общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлен1я, въ случае временнаго ихъ отсутствш
дли окончательнаго выбытия до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждвн1я описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ
Общества.

15. Пзбраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMHbrii комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, но требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглас1я между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпйе въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утвержденш общимъ собра- 
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнение возложенныхъ 
па нихъ обязанностей по управленш делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его оперэщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк,

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей нред- 
седателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствщ— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Лрилтчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыла
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаегъ одинъ изъ,. членоэъ

»
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правленш по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлениыхъ 
непосредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для важдаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
лена по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячиыхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере какъ для безостаяовочнаго удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же. Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздблъ между 
ними указанной собратемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашй правлешя требуется присутств1е председателя и 
двухъ другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному д$лу, то дело это передается на решеше совета.
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Постановлена правленйя записываются въ журнал» i  подписываются всеми прасут-
ствующими въ засЪдаша членами.

§ 60. Председатель и члены правленйя должны исполнять свои обязанности на осно
ванйи сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцйй, а также постановленйй общаго со
бранйя, по долгу совести и въ вндахъ пользы Общества. За превышешо власти и вообще 
протнвозаконныя дЬйствйя, они, независимо отъ увольненйя общимъ собранйемъ, по пред- 
ставленйю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ устано- 
лленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операдйямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Щ пемпый комитетъ.

§ 61. Для разсмотренйя прошенйй о принятйи въ члены Общества и оценки обезпече- 
нйй, представляемыхъ согласно § 9, а также для определепйя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, из
бирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастешь, то число
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по решетго общаго собранйя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЬсяцевъ, 

половина составляюпщхъ его лицъ, и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающйе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающйй должности члена правленйя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены прйемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаийе.
§ 63. Прйемный комитетъ, для разсмотренйя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенйй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанйй о лицяхъ, ходатайствующихъ о прйсме ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ ретенйе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ нределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленйй по сему предмету прйемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутетвующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанйи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятйи его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленйе, безъ всякихъ объясненйй о руководив- 
шихъ комнтетомъ соображенйяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседанйяхъ правленйя съ членами прйемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Вознагражден1е членовъ щнемнаго комитета завнситъ отъ усмотретя общаго 
собранш.

VI. Отчетность.

§ 68. Онерацюнный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра 

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередная обшаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммисля состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещения отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммис1я заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ. <

Примтъчате. Правлен1е и советь Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежанщя объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеоб

щее сведете въ местныхъ губорннскихъ ведомостяхъ, а также помещается, въ извлечены, 
въ «Вестнике Финаннсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются; еже
месячные— въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собранья), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

V II. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытая каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающШся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 % , на общую сумму ихъ 
10%  взносовъ. Если же причитающШся въ пользу членовъ обнцй дивидендъ превышаетъ 
7 % , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50%  выдаются въ общш добавоч
ный дивидендъ всемъ членамъ и 2) 50%  распределяются по усмотренш общаго собрашя 
членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступившие въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, прооывпйя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляютс!
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, цри заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ, покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЪмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

У Ш . Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каииталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственны хъ и Правительством! гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полным! 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенио между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX . Общ1Я постанозяешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Кольское Общество 
взаиынаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрЬтать только ташя недвижимый имущества, который 
необходимы для его собственная помЬщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидаш'я делъ 
ы операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитном! (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующими такъ и темь, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Все вообще сношешя Кольскаго Общества и его уполномочеиныхъ съ правитель
ственными учреждешямн и лицами должны происходить на русскомъ языке.

На все запросы, ходатайства и требовашя какъ письменный, такъ и еловесныя, по- 
ступаютщя отъ другихъ частныхъ обществъ, или лицъ, и изложенный uo-русски Кольское 
Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколов! и журналов! 
заседашй, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномълишь русскомъ языке. 
При томъ упомянутыя требовашя, насколько таквоыа относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгь и отчсговъ, 
воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее сведете 
могутъ быть допускаемы и въ переводе па польскШ языкъ, съ тенъ лишь услов1емъ, чтобы 
польшй переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстом!.
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4 4 . Объ утверждевгёи устава Общества Взаимнаго Ередита Новгородокихъ ремеелен-
нйковъ «Общедоступный кредитъ».

На нодлинномъ написано: « Ут верж даю».

У ноября 1902 года. Подиисадъ: УнравляюгцШ Министерством! Финансовъ,

Товарищъ Министра Романовъ.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА НОВГОРОДСКИХЪ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ
«ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ*.

I. Учреждение Общества и образование его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита Новгородскихъ ремесленниковъ подъ наименованйемъ 
«Общедоступный кредитъ» учреждается въ гор. Новгороде съ целью доставлять, на осно
ванш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
находимые для ихъ оборотовъ капиталы.

, Примтате. Лица, состоянщя членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять члеиомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общество, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имйютъ участйе, вместе съ темъ, 
В Ъ  происходянцихъ отъ операцШ Общества нрибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при вступлении своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной ®ормЬ, обязательство въ томъ, что иринимаетъ на себя 
ответственность за операции Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Пргшгьчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятшироценнтншхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь ка
питалу обезпечиваюицш операцш Общества.

Примгъчате. Для увеличения оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста- 

. новденныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взыосовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры отърытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьгаш размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наибольший пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрению совета, сообразно развитш делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низший размеръ кредита.
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§ б. Общество открываетъ свои действ1я ue прежде какъ по вступленш въ него не
м<?н!;е пятидесяти лицъ.

Если въ течеи1е шести месяцевъ, со дня утверждешя пастоящаго устава, Общество не 
откроегь своихъ д'Ьйствхй, то опо считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно меръ къ возстановленш сего огношен1я: пршстановленйемъ npieMa вкладовъ, но- 
гашеннемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собранш.

Примгьчанле. О времени открыли действш Общества, равно какъ и о назначении 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной npieMHOMy комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Новгороде и Новгородской губернш; 3) на основании заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцШ или облигащй, пользующихся гараниею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) па основанш 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаые на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечен1я.

Примъчанм. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полнсъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

С*. 44. — 412 — № 8.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



— 413 — Ст. 44.

§ I t .  HpieMHbifi комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ мЬстныхъ денежныхъ и торявыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неиснолнешя таковаго требования со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ - можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной е я  благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпешю части 10%> его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всЬхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряжеиныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее ответственньшъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распредЪляемымъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш,, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпеченш возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующШ годъ. 
Цри этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугод!е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; 
за время же со срока прекращен1я права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчисления прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращен1я ему права на диви
дендъ, теряегъ свое право и на эти взыскашя.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрытая торговаго 

дома, промышленная и всякаго другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще 
ства со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при 
вступлеши въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ 
долговъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на понолнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



номъ понолнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и но ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельным ь долашикоыъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешвмъ ареста на 
10% его членсмй взносъ, то хотя бы на неыъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случай подлежишь немедленному нсключешю изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпочешй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, кайъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества. i
§ 17. Обществу взапмнаго кредита Новгородскихъ ремесленниковъ «Общедоступный 

вредить», дозволяется производить следуюпця операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 

кроме подписи члена, была еще но крайней мере одна подпись лица, признаннаго иравле- 
шемъ, совместно съ прйемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьгие кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребованйя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщи и облигацш, правительствомъ гарант- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденШ, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующйяся гаран- 
тйею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных-̂  по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
cm товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ* 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),-—также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости показаняыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

UpuMibumie. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Йсполнеше поручений членовъ Общества ио полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценвыхъ бумагъ, обращение коихъ 
дозволено въ Россш.
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Примтъчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ нолученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, ио поручению членовъ Общества, въ другия места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Приемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждении, вкладовъ для 

обраицешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текуицш счетъ, на 
разныхъ условйяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение n p ie M a  вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и нритомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримгьчанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лиииами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

иодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и условйя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно ио вкладамъ и текуицимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49J и объявляются 
заблаговременно публыкащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствениымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющпхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемы хъ предметовъ правленш Общества, нри объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятий 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и па какихъ условйяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текуицш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текуищй 
счетъ въ учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текущ1е счеты, не могутъ быть 
подвергаемы занрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪлевнымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соотв'Ьтствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовь и теку- 
щихъ счеговъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками!.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлен!я.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести иа пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся иа 
его долю, по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каж- 
дымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операд!ямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскивае/гъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недо
статке этого взноса— изъ предоставленного имъ при встунленш въ Общество обезпечешя; 
если же обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при не
достатке онаго, когда такой членъ прииятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ 
имущества поручителей. .

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращень 
сполна на пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена 
лишь часть 10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емпый 
комитетъ можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога 
или поручительства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш 
личной благонадежности (п. 1 § 9). • ,

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ векеельпомъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелышмъ, или пре
кратить платежи, то членъ-векселепредъявнтель обязанъ, по первому требование ира- 
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче
ственными При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств!ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечивамщаж* ссуды ценностей впредь до утверждешя

Ст. 44. — 416 -  J* 3.
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въ правахъ наследства или утверждения духовнаго завещания умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случай не далее 9 мйсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
пОкойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвйтотвениыя ходатайста, но при непре- 
мйнномъ условйи представлешя ими наличными деньгами обезпеченйя процентовъ, сдй- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковуио со дня наступления срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умертаго члена. Въ семъ случай душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веймъ прави- 
ламъ, устаиовдениымъ настояицимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечеийя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§9 и 17, продаются 

по распоряжению правленйя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ, 
гдй нйтъ биржи, равно другйе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
помещенйи Общества, иди въ тйхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствйи членовъ 
правленйя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной: публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щеыйя на нихъ взыскаыйя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ публичнаго торга, по истечении 
ыйсячнаго срока отъ послйднсй публикацш, троекратно напечатанной въ теченйе шести не
дель въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а есди имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгь производится въ заейданйи совйта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединен емъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продажй.

Если циною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или  назначить чрезъ мй- 
сяцъ нювые торги, или же, оставивъ ейе имущество въ своемъ вйдйши, продать оное по 
вольной цйнй, но не позже истеченйя года. Данная въ семъ посдйднемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенйю Общества съ 
нотарйусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытйемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду другйе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Цримтъчате. Числящйяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нжуицествй 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основании § 26, то не пополненная сумма распредйляется ковзы- 
сканйю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную послйднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканйя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшйеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Примгъчате. Независимо отъ опредйленной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотарйальные и друпе тому 
подобные.
Со$р. Г*м. 1903 г., отд*!* второ!. 7
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§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совЬть, в) иравлше и
г) прйемныи комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраейе состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правление, должны быть созываемы чрез
вычайный общш собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за двЬ 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикащи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаицяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсужденш общаго собран1я.

§ 35. Общее собрание признается состоявшимся п решены его обязательными для со
вета, правленйя, щйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш Присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
в л я т ь  въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранш день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не 
дель после несостоявшагося собратя. Решетя въ семъ собрании постаииовляются присут- 
ствуюицнми членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одннъ И8ъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранию, производимому нри самомъ открыты собрания, до приступа 
къ другимъ занятпямъ. До сего избрашя председательствуегь въ собрании председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Црим?ьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, приемная комитета, ревизшной коммисш, а также друпя служапщя въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

ro можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

HpuMmanie. Уполномочь на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Решешя общаго собранна постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, озпаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленШ по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутетвуюицихъ въ общемъ собрании 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Йзбраше членовъ праменйя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревпзюнную ком-

V. Управлея1е.
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мисш, для поверки отчета Общества за токущШ годъ, а также кандидатов!, въ симъ ш>- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управлению Обществомъ.

3. Разсмотрен1е отчета Общества за истекпий операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределе
на прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предиоложенШ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, нревышающихъ полыомоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемы хъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположений о нрюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для номещешя управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Бее выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предложеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва
рительность раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на уиравлеше, не исклю
чая действШ самого нравлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрены совета зависитъ дальнейшее направление дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ нравлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со- 
Gpania. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правле
ше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Дредположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ ( § 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

§ 43. СовЪтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхь общимъ собра
шемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собранш.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы б ы т  кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещошя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ имъ замененный.
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Примтъчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ кыбыты
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствйя председателя, избирается временно продседате.чьству ющ i Й.
§ 46. Советь собирается не менЬе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенш правлешя Общества, или по желанш изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ ирисутствуеть не 

ыенее шести лицъ, въ томъ числе не менЬе четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенствЪ 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ занят!й совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текупшмъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручены и хранеше 
цепностей, равно определеше прочихъ условы веденьч операщй Общества.

3. Определеше и увольнеше, по предсгавленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Пргшзъчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрены правлешя.
4. Разсмотреше ежеядныхъ сметь расходамъ по управлению делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлете на утверждеше общаго собрашя предположенШ о способе и размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ прйемнаго комитета и ревизшаой 
коммисш.

6. Утверждеше инструкций нрввленш о распределены заяятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свждетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запяыхъ ревззы.

Притъчтге. Советъ можетъ назначать одного или несколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Вс.е свои замечанйя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
гласы своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго ядовая отчета и изятовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ пред поло жешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по предетавленш правлешя, подъ к а т  ценная бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды я въ какомъ размере, въ пределахъ указанныхъ, 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраны, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключений.

11. Ностановиешя о продаже принятыхъ въ залога, на основаны § 9, недвижимыхъ

От. 44. — 420 — № 3.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 8. 421 — Ст. 44.

имуществъ, въ случай неисправности лередъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означен ныхъ имуществъ.

12. Разрйшенйе представляемыхъ правлешемъ развыхъ вопросовъ и недоразуыйнйи, 
за нсключешемъ иодлежащихъ разсмотрйпйю общаго собранйя.

13. Замйщенйе своими членами членовъ правленйя, въ случай врсменнаго ихъ отсут
ствия или окончательная выбытйя до срока, на который! они избраны.

14. Назначенйе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпеченйе пришшаемаго ими на себя обязательства огвйтствовать по опера- 
цйамъ Общества.

15. Избранйе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правленйя, въ 
прйемный комитетъ для опредЪденйя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцйнки векселей.

16. Представленйе на разрйшенйе Министра Финансовъ возникающихъ, но исполненш 
сего устава, недоразумйвйй и вопросовъ, не требующихъ измйнеийй устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййствйяхъ въ теченйе года общему собранйю.
Въ случай разног лаейя между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дйла поступаютъ на разрйшенйе общаго собранйя.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйданйе, до утверждеши общимъ собра
шемъ размйра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тй годы, когда операщм 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвйТственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
па нихъ обязанностей по управленйю дйлами Общества; но за убытки и долги Общества 
по его операцйямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.

§ 53. ПраЕлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираеиыхъ общимъ собра
нйемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред- 
сйдателя на одинъ годъ.

Члены правленйя. выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредйляется по жребйю, а впослйдствйи— по старшинству избрашя.

На мйсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранйй другйя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Примтьчанге. Въ случай увеличены числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бытйя опредйляется общимъ собранйемъ.
§ 54. Въ случай отсутствйя предсйдателя, мйсто его ваступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленйя по опредйленйю правленйя, а для замйны застушшяшч) хйсто предсйдателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена немедленно назначается совйтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранйя, которое избнраетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшйй изъ состава правленйя членъ. Во время испол- 
невйя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всйми правами и несетъ вей обя
занности его. '
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§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленных!
непосредственно нр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю нравлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенпыхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комнтегомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дЪлешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ 
двухъ третей голосовъ.

В. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащнхъ раземотренио общаго 
собрашя.

4. Изятовлете ежемЪсячвыхъ баланоовъ о положении делъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворения требовашй 
о возврат* вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная испол
нена принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя свошен1я Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависать отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздЬлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЬдашя правлешя, распредЬлеше занятШ между его членами и вообще 
внутренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяется инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью уиравлешя.

Для действительности заседайШ правленш требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всемн присут
ствующими въ заседаиш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности па осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлешй общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действия, они, независимо отъ уволытешя общимъ собрашемъ, по предста- 
вленш о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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. г) Приемный комитетъ.

§ 61. Д л я  разсмотр'Ьшя прошешй о принятш въ члены Общества и оцйнки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определения совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ еъ учету (ст. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Щммшште. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ upieMiiaro комитета можетъ, по рйшешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть мйсяцевъ, 

половина соотавллющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заиимающш должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглапгенъ въ члены щлемпаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйдаяпе.
§ 63. IIpieMHbm комитетъ, для разсмотрйшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается по мйрй надобности.
§ 64. Послй словесиыхъ совйицашй о лицахъ, ходатайствующихъ о приемй ихъ въ 

члены Общества, щлемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рйгаеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмйстй' съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менйе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засйданш находилось не менйе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вей представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заейдашяхъ правлешя съ членами щлемнаго коми
тета, въ числй не менйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ upieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрйшя обшаго 
собранш.

VI. Отчетность. л
§ 68. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влеийсмъ ревизшнной коммисш для повйрки, не позже какъ за мйсяцъ до дня, назначенная 
для очередная общаго co6panin.

§ 70. Ревизюнная коммиЫя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче~ 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммисля заключен1е свое по произведенной повйркй излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенш въ общее со
браше совйту Общества.
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Способъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ определяется об
щим!. собрашемъ.

Примгьчате. Правлеше и совбтъ Общества иредставляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежацця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждешя отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ мЬстныхъ губернскихъ ведоностяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземшшрахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизмшной коммисш, доклады совета и правлешя, протокола 
обшаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финаясовъ (въ Особенную Канцедярш по Кредитной Части).

VII. Распределен1е чистой прибыли.

§ 78. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и унравлеше Обществомъ и в) убытковъ по онеращямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ равд&лъ между всеми членами Общества, имею- 

. щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утверждены собрашемъ годоваго отчета.
§ 75. Члены, поступивгше въ Общество въ течете того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывши въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при закдючеши годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются кгь запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, укашашмъ въ §§ 26— 31 поряромъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьше^бытковъ, происходящихъ 
но операц!ямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаракти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореюемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределению между членами Общества 
соразмерно кредиту, какнмъ каждый изъ пихъ имелъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надявсыо: „Общество взаимнаго кредита 
Новгородскихъ Ремесленннковъ «Общедоступный кредитъ» “ .

§ 82. Общество можетъ прюбретать только таетя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна го помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI. ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не раэрешаеинхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя будутъ впредь 
постановлены. /

IX. 06Щ1Я постановлен!*.

4 5 . Объ утвержденш устава Варшавокаго Общества Ваашкнаго Кредита мелкой про
мышленности и торговли.

На подлжнномг в*писано: tУтверждаю».
25 ноября 1902 года. Подшсалъ: Министра Фяважсовъ, Статсг-Секретарь Виттл.

У С Т А В Ъ

ВАРШАВОКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ.

I. Учрезвдеше Общества и обравовавйе его капитала.

§ 1. Варшавское Общество взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли учреж
дается въ городе Варшаве съ целью доставлять, на основами сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зватя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Примтъчате. Лица, состоялся членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само 
Общество не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ участйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от
ветственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примтьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лядами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь ка
питаль, обезпечжвающйй операцш Общества.

Примгъчаиге. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь уста
новленныхъ § В взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тЬмь, чтобы прежнйе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. Dpi такомъ увелмчеяйм процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталь Общества, размеры открытыхъ ихъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; напболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усыотрешю совета, сообразно развитию делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низший размЬръ 
кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дййствйя не прежде какъ по вступлении въ него не 
менее шестидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ, со дня утверждешя настоящаго устава, Общество 
не откроешь своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованйя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текупцш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленно сего отношения: прйостановленйемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашетемъ части займовъ, или увеличенйемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенйю общаго собрашя.

Примтате. О времени открытия действий Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пр1емъ и выбыйе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правление 
прошение, обозначая, въ какомъ размере желаетъ июлучить кредитъ въ Обществе и на ка- 
комъ основанш, т. е. съ обезпеченйемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или 
же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ прйемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайне до принятия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прйемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Варшаве и Варшавской губ.; 3) на основанйи заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцш или облигаций, пользующихся гарангйею Правительства, а также за- 
кладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основанш ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ прйемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Прйемный комитетъ, изъявляя согласйе на прйемъ просителя въ члены Общества,
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X  3. 427 — От. 45.

допуекаетъ ежу испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь оиаго, смотря по степени 
благонадежности яйца, иди по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчате 1. При ипотечномъ обезпечепга кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственен! нотар1альный актъ, юторый, согласно 
действующим* ипотечпымъ правиламъ, вносятся въ ипотеку подлежащая недвижи
мая имущества; 6) документы на владЪнге имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоять въ етроешяхъ, и г) окись имуществу. Опись состав
ляется владельцемъ, по установленной Обществомъ «орме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члввевъ Общества по назначена» совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обежгечлшс кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.

Примгьчате, 2. Врестъянсюя земли, на которыя распространяется действ1е огра- 
ничительныхъ правилъ 11 i»HH 1891 г., ие могуть быть принимаемы въ виде га- 
рантш по операщямъ Общества.
§ 10. Пр1емный комитетъ имЬегь право, по просьбе члена, разрешать какъ увели- 

чеше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установ
ленная советомъ (§ 49), съ соотнетггвующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и умень- 
шеше кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковая требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшен*.

Комитетъ можетъ, пе собственному усмотрев™, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной ем благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сея 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпешю части 10%  е я  взноеа въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ но 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемымъ между всеми членами согласно § 26, 
сего устава, впредь до времени окончательная разсчета съ нимъ и возврата ему 10®/® взноса 
его въ оборотпомъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв- 
лете о выходе подано въ первую половину яда,— после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину яда,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующа 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всея должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не 
имЪетъ права на дивидендъ за то полуяд1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о
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выход*; м  время же со срока превращения права на дивидендъ в до дня вопврятешя 10«/о 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на cymry 10% взноса проценты, въ размер* 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Иршюьнстге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшего члена, все взыскатя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не принима
ются въ разсчеть, Выбывамнщ* членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряеть свое право и на эта взыскатя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыла торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведЬшя. Представленный такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЬщенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанный» сими членами Обществу и падагощихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицавгь, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнение взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныгь, такъ и по ответственности его за операщи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельным!, должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный лисгь съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взнисъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ которая обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

U L  Операщи Общества.

§ 17. Варшавскому Обществу взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли 
дозволяется производить следуюпця операщи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торявыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
темъ, совместно съ пр!емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьгпе кредитовъ (специ
альный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентная бумаги, акцш и облигащи,Правптельствомъ гарантирован- 
ныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не свыше 
90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гараншю Пра
вительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цепы;
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От. 45.

б) не подверженные легкой порт*, и сложенные вг безопасных* и благонадежных*, по 
усмотрйнйю правлешя, помйщенйяхъ и подъ его надзором* товары, въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основати торговыхъ цйнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нить ссуды не меигйе какъ на 10% 
и орокомъ, по крайней мйрй, на одинъ насядь болйе срока заклада, причемъ полисы на c ii 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанщи транспортныхъ конто ръ, желйзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размйрй не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезнечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду пе свыше девяноста процентовъ бирже
вой цйны закладываемаго металла,

Лримтьчате. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченйемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполненйе порученйй членовъ Общества по получению платежей по векселями, и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продажй заграничныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Лритьтте. Покупка векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.

4. Нереводъ денегъ, по поручепйю членовъ Общества, въ другйя мйста, гдй находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Прйемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и  отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Прйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденйй вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текупцй счетъ, на 
разныхъ условйяхъ, съ тймъ, чтобы билеты въ удостовйренйе прйема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менйе пятидесяти рублей.

Дримттге. Въ случай ликвидации дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвраицаются лишь по полной уплатй внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Прйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденйй на храненйе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеитовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденйяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленйя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленйяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по
следних*.

§ 18. Размйръ процентовъ и условйя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредйляются совйтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мйстныхъ газетъ.

ПрттчсШе. Размйръ означенныхъ процентовъ свыипе 1 %  против* размйра
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интсросовъ, нлатнмыхъ въ тоже время Государственным! Баижомъ, можетъ быть уста-
новляемь не иначе, какъ по единогласному рЪтешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемых! Обществомъ къ учету, 

не должны быть болЪе шести месяцевъ,
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен^ порядкомъ, т. е. простою передачей» закладываемых! 
предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, въ случай 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш закладовъ. Въ 
семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя, и 
на какихъ уелов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ вкла
дамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превышать более 
чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный текущш счетъ) 
не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ зъ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могугь быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуют!я суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . ВзысЕатя.

§ 25. Бее иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пронорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ,, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлегпи въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его пооперащямь Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соответственно уменьшаются. При втомъ пр1емиый комитетъ можетъ потре-
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боватъ представления въ обезпечете кредита вещественная залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай пеуплаты въ срожъ по учтенныиъ векселямъ, векселя по протест* 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленныжъ въ вексельиомъ устав*.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ ражше заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченШ; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику,

Примшате 1. Въ случа-fe, если еще до истетен1я срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю пра- 
влеши, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последствйями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримгъчате 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
нрюстанавливать продажу обезпечиваютцихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случай не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприкащиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настушгешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприкащики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всймъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжент правлешя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, где 
нйтъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя— съ нубличнаго торга въ поме
щены Общества, или въ тйхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ пра- 
влегпя и двухъ членовъ совета, поел* предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щешя на нихъ взыскатя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по истеченш месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шеста недель въ 
мйстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) и 
вейхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся суша долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в е дети, продать оное по вольной 
ценй, но не позже истечешя яда. Данная въ семъ послйднемъ случае выдается тймъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ нубличнаго торга, по сношен i го Общества съ нотархусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какаа бы цена на нихъ ни была предложена Сумма,
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остающаяся свободною, за покрытйемъ всего долга Обществу съ паве# и расходами, вы
дается владельцу проданнаго имущества, или, вслм имеются въ виду друпе кредиторы, пре
провождается въ подлежащее место.

Примтате. Числящйяся на продавномъ Обществомъ ведвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земсвихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
иедонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долго которая-либо члена Общества часть убытювъ не 

можетъ быть пополнена на основанйи § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмьсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней за полмесяца.

Притьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, еотарйальные и другйе тому 
подобные.

"У*. У  правлеше.
§ 32. Делажи Общества заведываюгь: а) общее собраше, б) советь, в) правлеше и 

г) прйемный комитетъ.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собранйе состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенйю совета, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленйю, должны быть созываемы чрез
вычайный общйя собранйя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранйй делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранйй, незави
симо отъ публикацйи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикацйяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собранйя.

§ 35. Общее собранйе признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правленйя, прйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрании присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюсь въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собранйя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬе одной трети оборотная 
капитала Общества, то созывается собранйе на другой срокъ, не раньше двухъ недель нослЬ 
несостоявшагося собранйя. Решешя въ семъ собранйй постановляиотся присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденйю собранйя подлежать только 
дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собранйе.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранйю, производимому при самомъ отарытйи собранйя до приступа 
къ другимъ занятйямъ. До сего избранйя председательствуетъ въ собранйй председатель совета, 
дли лицо, заступающее его место.

Примтате. Въ председатели собранйя не могутъ быть избираемы члены совета,
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правлешя, npie*Haro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имееть въ общемъ собрашй право йа одииъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующего члена. Болйе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгьчтге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собраны.
§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются проетымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертой голосовъ присутетвующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 89. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ посл&днимъ.
2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер

жанию и управленш Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за иетекппй операщонный годъ въ связи съ заме- 

чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределе
ны прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположен Hi о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытии п ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предложеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеш?, по предва- 
рительномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая действ^ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрЬшя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако предло
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае должны 
быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, если 
только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, sa три дня до собрашя.

Собр. узам. 1903 г., отдйлъ второй. 8
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Нредложенйя же объ пзмйнешяхъ въ 701304 должны быть представлены въ правленк не 
позже какъ за мйсяцъ до дна собрашя.

§ 42. Предположенный измйпенйя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляете» на утверждеше Министра Финансовъ.

б) СЫгътъ Оби^естт.
•

§ 43. Совйтъ Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемые общимъ собра
нйемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случай развитйя дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленйя можетъ 
быть увеличено, по постановленйю общаго собранйя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываготъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребйемъ, каждыйй годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлошя. 
Выбывшйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбытйя кого-либо изъ де
путатовъ до срока, для замйщенйя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранйй, 
иовый депутатъ, который остается въ этомъ званйи до окончанйя срока, па который! былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Иримгьчанк. Въ случай увеличенйя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытйя
опредйляется общимъ собранйемъ.
§ 45. Председатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ Въ 

случай отсутствйя председателя, избирается временно предсйдательствующйй.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще по притла- 

ineuiio правленйя Общества, пли по желанйю, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

менйе шести лицъ, въ томъ числй не менйе четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенотвй 

голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятйй совйта относятся:
1. Опредйлеше наибольшего размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначенйе размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и 

по текущпмъ счетамъ и коммиейоннаго вознаграждешя за производство порученйй и храненйе 
цйнностей, равно опредйлеше прочихъ условйй веденйя операцйй Общества.

3. Опредйлеше и увольненйе, по представлсшю правленйя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дйлопроизводителей и назначенйе имъ содержанйя.

Примтате. Опредйленйе и увольненйе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйшя правленйя.
4. Разсмотрйнйе ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управленйю дйлами Общества и предъ- 

явленйе таковыхъ смйтъ на утвержденйе общаго собранйя со свонмъ заключенйемъ.
5. Пргдставленйе на утвержденйе общаго собранйя предположенйй о способй и размйрй 

вознаграждешя предейдателя и членовъ правленйя, членовъ прйемнаго комитета и ревизйонной 
коммиейи.

6. Утвержденйе инструкцйй правленйю о раепредйленйи занятйй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра-
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влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вие- 
запныхъ ревизШ.

Прштчатс. Советъ можетъ назначать одного или н'Ьсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщами Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай несо- 
гласйя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены д*лъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлены) правлешя, подъ катя ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраши, и представлеше еобранш по всемъ деламъ заключены.

И . Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрата.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут
ствия или окончательнаго выбьшя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпечете принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по опера- 
щямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ п оценки векселей. /

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумений и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действйяхъ въ течете яда общему собратю.
Въ случае разпоглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ,, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпйе въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬданйе, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль,

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполпеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлении делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на трп года. Члены правлены выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

8*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



От. 45. — 436 —

Члены правлешя выбывлтотъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выоывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтаме. Въ случай увеличеша числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыт1я
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсупгшя председателя, место его заступаетъ одипъ ивъ чле

новъ правлешя по определена) правлешя, а для замены заступившаго место пред
седателя или же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назна
чается советомъ одинъ изъ депутатовъ, Депутатъ совета, назначенный на место члена 
правлешя, остается въ этой должности до перваго общаго собрашя, которое избираегь но- 
ваго члена правлешя на тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывгшй изъ состава 
правлешя членъ. Во время иеполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми 
правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онре- 
делсшя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрешю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 

Общества въ доотаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ннструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлшя.
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Для действительности засйданйй нравлошя требуется присутствйе председателя и двухъ 

другихъ членовъ,
Дйла въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 

голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мненйй по 
одному дйлу, то дело это передается на решенйе совета.

Постановлепйя правленйя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засйданйй членами.

§ 60. Председатель и члены правленйя должны исполнить свои обязанности на осно- 
rani и сего устава, данньтхъ имъ совйтомъ ивструкцйй, а также постановленйй общаго со
бранйя, по долгу совйсти и въ видахъ пользы Общества. За превышенйе власти и вообще 
противозаконный дййствйя, они, независимо отъ увольненйя общимъ собранйемъ, по предста- 
вленйю о семъ совйта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкй; но за долги и убытки по операдйямъ Общества отвйт- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пугемный Комитетъ

§ 61. Для разсмотрйнйя прошенйй о принятйи въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйленйя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримтъчтк. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по рйшенйю общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мйсяцевъ, 

половина составдяющихъ его лицъ и замйняется новыми членами.
Члены, выбывающйе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранйе какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающйй должности члена правленйя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены прйемнаго комитета.
Предойдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйданйе.
§ 63. Прйемный комитетъ, для разсмотрйнйя иередаваемыхъ въ него правлешемъ иро- 

шенйй, документовъ и векселей, собирается по мйрй надобности.
§ 64. Послй словесныхъ совйщанйн о лицахъ, ходатайствующихъ о прйемй ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ постановляем окончательное о семъ рйшенйе ноеред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредйляя, вмйстй съ тймъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ вй продйлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленйй по сему предмету прйемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менйе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засйданйи находилось не менйе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65- Въ случай отказа просителю въ принятйи его въ члены, вей представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненйй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляюшхъ къ учету (§ 17 п. 1), а
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждая члена, определяется въ общихъ зас'Ьдашяхъ правлешя съ членами нрйемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ щнемнаго комитета зависать отъ усмотрЪшя общаго
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Онеращонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчеггъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ровизшнная коммишя состоигь иэъ трехъ членовъ, ивбираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общвмъ собрашемъ. Для замещешя отсутетвующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. КоммиЫя заключение свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ общее со
брате, совету Общества.

Снособъ вознаграждения членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтъчате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по тре
бовашю ея, надлежаиця объяснешя, сведения, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечен in 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые на 1 января и 1 шля, кромЬ того, въ 
«Вестнике Финапсовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щая собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VEL Распределите чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содср- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества  ̂
имеющими право на дивидендъ, пропорщоиально суТйме открытаго каждому пзъ пихъ кредита. 
Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ иревышаеть 7 %  на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ, то излишекъ делится следующнмъ образомъ: 1) 50% отчисляется 
въ общШ добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распределяются по 
усмотренш общаго собратя членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утвержден! я собрашемъ годовая отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 3. Ст. 45.

чае, если состояли члгпями не менее шести месяцевъ. Лица, ггробывгшя въ Обществ* менее 
полугодя, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибыляиъ Общества.

§ 77. Потери, при заключена годовыхъ счетовъ, спишваются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЬмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капжталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыие убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдеть сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случагЬ ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределена) между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX . Обпря постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью; «Варшавское Общество взанм- 
наго кредита мелкой промышленности и торговли».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кридитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разретаемыхъ настоягцимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующнмъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Все вообще сиошешя Варшавскаго Общества взаимнаго кредита мелкой промыш
ленности и торговли и его уполномоченныхъ съ правительственными учреждешями и лицами 
должчы происходить на русскомъ языке.

На все запросы, ходатайства и требовашя какъ письменныя, такъ и словесныя, по- 
ступаюпця отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Варшавское 
Общество взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли должно отвечать на томъ 
же русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одцомъ лишь русскомъ языке. 
При томъ упоыянутыя требовашя, на сколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет
ности, ограничиваются составлешемъ па русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, 
воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее сведете 
могутъ быть допускаемы и въ переводе на польски! языкъ съ темъ лишь услов1емъ, чтобы 
польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.
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4 6 . Объ утверждешя устава Буровато Коммерчеокаго Общества вжаякяаго кредита.

На подлинномъ нааисано: « Ут верж даю».

7 декабря 1902 года. Подписал.: Министр* Финансом., Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
КУРСКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреясдеше Общества н обрмоваше его хапжтаха.

§ 1. Курское Коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. Курска съ 
целью: 1) доставлять, на основанйи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званйя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обооотовъ капиталы, и 2) оказывать 
состощимъ и выбывшимъ неимущимъ членамъ Курскаго Коммерческаго Общества взаимнаго 
кредита единовременный и постоянный пособзя, а равно призревать ихъ сиротъ и вдовъ, 
строить и открывать училища и богадельни и проч.

Примтате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другмхъ общеетвахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имйютъ участйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцйй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при встунленйи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвЬчаегъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4, Капиталы Общества составляются: 1) изъ десятипроцентныхъ взносовъ, обра- 

зунщихъ оборотный капиталъ Общества, вносимыхъ при вступленйи въ Общество, на основанйи 
предыдушаго параграфа, причемъ сумма представлениихъ членами обязательствъ составляетъ 
копиталъ, обезпечивающйй операцйи Общества, и 2) изъ особаго основного капитала, вноси- 
маго на учрежденйе Общества его учредителями и почетными учредителями изъ лицъ, зани
мающихся торговлей и нромысломъ. Капиталъ этотъ къ открытйю дМствйй Общества дол
женъ быть не менее 10 тысячъ рублей.

Примгьчапиз 1. Для увеличеийя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собранйе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежнйе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличенйи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
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Примтъчате 2. Учредителями могутъ быть лица, занимавшаяся торговлею и 
промысломъ и только тЬ, которыя до открьтя действШ Общества внесутъ по подписке 
купеческому старосте пе менее 100 руб., а почетные учредители— не менее 500 рублей.

Примтъчате 3. Капиталъ учредителей и почетншъ учредителей, 10 тыс. руб., 
не можетъ быть ни въ какомъ случае употребляемъ па друпя капя-либо надобности, 
кроме операцШ Общества; онъ не возвращается учредятелямъ, а въ случае ликвидацш 
делъ долженъ быть переданъ, сколько его окажется къ тому времени,— въ благотво
рительный капиталъ Курскаго купеческаго Общества.

Примтъчате 4. Суммамъ основного капитала, образованнаго изъ взносовъ учре
дителей, ведется особый счетъ отъ суммъ, составившихся изъ 10% взносовъ членовъ 
Общества и на балансе капиталъ этотъ показывается особой статьей.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному липу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется, по усмотренш совета, сообразно развитие делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низпнй размеръ кредита.

Примтъчт1е. Совету предоставляется право пршетанавливать временно щпемъ 
новыхъ членовъ, въ случае скоплешя въ Обществе капиталовъ.
§ 6. Общество открываешь свои действ!я не прежде какъ по вступленш въ него ио 

менее пятидесяти лицъ, сделавшихъ 10% взносы въ оборотный капиталъ (§ 4 п. 1), 
а также когда со стороны учредителей, въ лице купеческаго старосты, внесенъ будетъ ка
питалъ не менее 10 тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ, со дня утверждешя настоящаго устава, Общество 
не откроетъ своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, преввойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: прщетановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Примтъчанк. О времени открытхя действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

IX. Hpieicb ж выбы-пе членов», права я  обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основанш, т. е. съ обезпечешеыъ сего кредита и, въ такомъ случае, чеыъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный коми
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

Примтъчате. Пр1емъ первыхъ 50-ти членовъ до выбора правлешя (§ 53) про
изводится на основашяхъ, изложенныхъ въ §§ 8 и 9, купеческимъ старостой, совместно 
съ тремя учредителями, избранными на сей предметъ изъ лицъ, производящихъ торговлю 
и промыселъ, по журнальному постановленш Курскаго купеческаго Общества.
§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) но известной пр1емиому комитету
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благонадежпости просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижнмаго имущества, состоя- 
щаго въ г. Курске и его уЬзд-fe; 3) на основаши заклада государственны1ъ процентныхъ 
бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гарант1ею Правительства, а также заклэдныхъ 
лнетовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждепш, и 4) на основанш ручательства 
одного или нееколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пр1емнымъ комитотомъ виолн11 благонадежными.

Пр1емныи комитетъ, изъявляя comcie на npieMb просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности нредставленнаго имъ обезпечешя.

Прилоьчаме. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободнооти имущества, составленное установлен - 
ныыъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвЪ- 
чаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кре
дита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ но- 
рядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увели- 

чеше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен- 
наго советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% вноса, такъ и уменьшеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% 
взноса, не нпаче однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны хотораго-либо изъ членовъ, размерь откры
таго ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей ееыу уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жеяающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ правле
ше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ зва- 
шемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз
мещений убытковъ по операщямъ, распределяемые между всеми члеиами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная разечета съ нимъ и возврата ому 10% 
взноса его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ пред
ставлены (§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: 
если заявлеше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе 
подано во вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за по- 
следующш годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны
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быть покрыты долги лыбываютаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывавший 
членъ не имйетъ права на дивидендъ за то полугодие, въ теченйе котораго подано имъ 
заявлеше о выходй; за время же со срока прекрашешя права на дивидендъ и до дня воз- 
врашешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, 
въ размйрй одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лритьчанге. При исчисленйи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшаго члена, вей взыскашя, могущйя поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращешя ему права па диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрыт торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Об
щества со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйнйя. Представленный такими членами 
при вступленйи въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщенйи изъ 
оныхъ долговъ, сдйланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, 
должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону 
переходятъ имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же поряд
комъ производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченйя, представленный Обществу его членами, на основанйи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненйе взысканйй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченйи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенйя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнеши всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцйй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложенйемъ ареста на 
10% его членскйй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, прн- 
чемъ въ отношенйи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпечешй 
(§ 9), 10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытйе долговъ сего члена Об
ществу (§§ 26. и 27), лишается права на участйе въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченйе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операцш Общества.

§ 17. Курскому Коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слйдующйя операцйй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совмйстно съ прйемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открытйе кредитовъ (спецй- 
альный текущйй счетъ, ссуды до востребованйя, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады м обезпеченш:
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а) государственный процентный бумаги, акщй ы облигащи, Правительствомъ гаран
тированный, равно какъ закладные листы и облигащи нпотечныхъ учреждешй, въ размерь 
не свыше 90°/о биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не иользуюнияея 
гараниею Правительства, въ размере ие свыше 50% съ биржевой цепы;

б) неиодверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных  ̂ по 
усмотренш правлешя, номещешнхъ и нодъ его надзоромъ товары. въ размГ.рЬ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаны торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
ciu товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, жолезиыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частпыхъ пршскахъ, 
подъ обезпечете коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста ироцентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Дримтчате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдавасмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Pocciu.

Примпчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по прерарительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. flpieMb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

цроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр]емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, 
на разныхъ условшхь, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримгьчаме. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате впесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ
7. flp ie M b  отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлетяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
последнихъ.
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10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обеспеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имешй, на основанш особыхъ правилъ, усга- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68, ст. 884, 
Отд. I, ст. ст. 2— 14).

§ 18. Размеръ процептовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацию въ одной нзъ местныхъ газегъ.

Примгьчате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересом,, платимыхъ въ то же время Государствсннымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному реш енш  совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен^ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, 
что, въ случа* неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о при
няты закладовъ. Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятьшъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать бол*е чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вместе съ помещенными на текущШ 
счетъ въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе* 
чатаемы въ Экспедицш Заготовлены Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупЦе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ уставе гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскан1ямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право 
удерживать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и 
текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

3TV. Ввысжатя.

§ 25. Вс* иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, ко 

торые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорцюнально принятому 
каждому изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сея ке*ъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причн-
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таюшуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого гзноса —  изъ представленного имъ при ветупленйи въ Общество обезнеченйя; если же 
обеапеченйя представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго. когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанйи и. 4 § 9 — съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ 
сполна на пополненйе убытковъ Общества. Когда же на покрытйе убытковъ употреблена 
лишь часть 10% взноса члена, ответственность его по операцйямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ прйемныйй 
комитетъ можетъ потребовать представлешя въ обезнеченйе кредита вещественнаго залога 
или поручительства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанйи 
личиой благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканйю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Вь случае неуплаты вь срокъ по ссудамь и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезиеченйй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненйемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прим*ъчате 1. Въ случае, если еще до истеченйя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным^ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованйю 
правленйя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более добро
качественными При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со 
дня отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Об
щества съ последствйями, изложенными въ § 12 сего устава.

npuMibHcmie 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамь 
или кредитамъ, правленйю предоставляется право, при наступленйи сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещанйя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномь условйи представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленйя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоя щимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженйю правленйя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно другйе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
помещенйи Общества, или вь техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствйи членовъ 
правленйя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацйи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
хцешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченйи 
нЬсячнаго срока отъ последней публикацйи, троекратно напечатанной въ теченйе шести не
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д*ль въ мЬстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оц*нено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правнтельственномъ В*стник*». Торгъ производится въ зас*данш сов*та и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединсшемъ къ ней 
пени (§ 31) и вс*хъ расходовъ по продаж*.

Коли ц*ною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл'Ьдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ м*- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в*д*нш, продать оное но 
вольной ц'Ьн'Ь, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случай выдаем 
т*мъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ нубличнаго торга, по сношешю Общества "Ьъ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы ц*на на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается влад*льцу проданная имущества, или, если имЬются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее м*сто.

Примтъчате. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществ* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ пли яродскихъ сборахъ пополняются но- 
купщикомъ ‘сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, и въ сихъ вндахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть доказываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распред*ляется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, сл*дующую Обществу съ члена и не уплаченную посл*днимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полмЬсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан1я вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полм*сяца.

Примтъчате. Независимо отъ опред*ленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправная плательщика вс* расходы судебные, ыотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.
§ 32. Д*лами Общества зав*дываютъ: а) общее собраше, б) сов*тъ, в) правлеше и

г) upieMHbifi комитетъ.
а) Общее собранк.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не ноздн*е марта м*сяца. Сверхъ сего, по р*шенш сов*та, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпдя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш д*лается публикащя, не позже какъ за дв* 
нед*лн до назначенная дня, въ м*стной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собраши, неза
висимо отъ публикацш, члены изв*щаются, по указанному ими м*сту жительства, особыми 
пов*стками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
inie обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и р*шешя е я  обязательцыми для со- 
в*та, правлешя, npieMHaro комитета и вс*хъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало но мен*е одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ соста
вляюсь въ совокупности не мен*е одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ с луча*, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется мен*е такого числа члеиовъ, или
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десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Pfcnieuia въ семь собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшеося въ первый разъ об
щее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, но 
й'т,бому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открыты собрашя, до приступа 
къ другимъ занят1ямъ. До сего избрашя председательствуем въ собрашй председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, щпемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ об
ществе лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверйо отъ отсутствующа го члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй пе предоставляется.

Примгьчате. Уполномоч1я иа подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлен!и, по крайней мере, за три дня до общаго со
братя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. 4

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы зашшй общаго собратя составляюсь:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следи имъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жание и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшы операцюнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полпомоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены и дополненШ устава.
6. Разрешеше предложешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

шя, членовъ npie«Haro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыты и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
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§ 40. Bcfc выборы въ общемъ собранйй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненйе депутатовъ совйта и членовъ правленйя до истеченйя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлано предположенйе, производится закрытою баллоти
ровкою. , ,

§ 41. Дйла вносятся въ общее собранйе не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва
рительном^ разсмотрйши совйтомъ, а потому, если кто изъ членовъ пожелает! сдйлать 
какое либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управленйе, не исклю
чая дййствйй самаго правленйя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключенйемъ или объяененйемъ, на разсмотрйнйе совйта.

Отъ усмотрйнйя совйта зависитъ дальнейшее направленйе дела, причемъ однако пред- 
ложен!е или жалоба, подписанный не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрйнйе общаго собранйя, съ заключенйемъ правленйя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньиМ мйрй, за три дня до со
бранйя. Предложения же объ измйненйяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже, какъ за мйсяцъ до дня собранйя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты ибщамъ 
еобранйемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утвержденйе Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43, Совйтъ Общества состоитъ изъ председателя, двухъ членовъ правленйя, купече- 
скаго старосты и шести избранныхъ общимъ собрашемъ депутатовъ, изъ коихъ не менйе 
половины должны быть изъ учредителен.

Въ случай развитйя дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленйя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

Примтате. Право учредителей быть избранный и въ члены Совйта прекращается
со смертью учредителя.
§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребйемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленйя. Вы- 
бывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбытйя кого либо изъ депу
татовъ до срока, для замйщенйя выбывшего избирается, при нервомъ же общемъ собранйй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званйи до окончанйя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случай увеличенйя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытйя
опредйляется общимъ собранйемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ ереды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутствйя председателя, избирается временно предсйдательствующйй.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, засйданйя совйта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенйо правленйя Общества, или по желашю,,изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засйданйя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

м#нйе шести лицъ, въ томъ числе не менйе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даетъ деревйсъ,
§ 49. Къ предметамъ занятйй совйта относятся:
1. Обредйленйе наибольшего размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества. (§ 5).

Собр. J J и . 1903 г., отдЪлъ второй. 99
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2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 
текущимъ счетамъ, п коммпсюннаго вознаграждена за производство поручешй и хранение 
цъиностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операций Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правленш, бухгалгеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Лримгьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависишь непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ смЬтъ расходамъ по управлений делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ ир1емнаго комитета и ревизион
ной KOMMuciu.

6. Утверждеше инструкщй правленш о распределены заиятШ между членами и о по- 
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

- 7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вдешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вяе- 
запныхъ ревизы.

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или нескольскихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои зрмечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глэшя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора песогласШ созвать 
советъ. ;
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, п изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположетемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представленш правлешя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ указанныхъ, въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраны, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключены. - -.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаны § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумены, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств1я 
или окончательнаго выбыт1я до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечете принимаего ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая ;вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлейге на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по иснолнеаш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действшхъ въ течете года общему собранш.
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Въ случа* разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ либо воиросахъ, дела 
поступають на разрешеше общаго собрания.

§ 51. Депутаты, присутствуют^ въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утверждены общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ сиособомъ, по только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлению делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбывають по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тЬ же самыя лица.

llpuMmauie. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыт1я
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, на место его заступаетъ одииъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя пли же 
отсутствующего по какому либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена нравлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывший изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно n p i e M H O M y  комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по. симъ предметамъ иостановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащнхъ разсыотрешю общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положеши д*лъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

9*
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§ 56. Bet посьменния сношешя Общества производите! правлешемъ, за подписью пред - 
седателн и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за поднисью Пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя завесить отъ усмотрите общаго собран!* в 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздать между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЪдашя правлешя, распределенie заняли между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завЬдывая каждый какой либо отдельною частью уиравлешя.

Для действительности заседашй правлешя требуется присущее председателя и двухъ 
другихъ членовъ. • ■. * »

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ MBeaifi до 
одному делу, то дело это передаетея на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постановленШ общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, попредста- 
вленш о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности вь установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответетву- 
ютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нвхъ 
кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрЬшя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки об&зпече- 
шй, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той: 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, из
бирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримтъчаиге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то Число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть меСяцбвъ, 

половина еоставляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ. ,• . ;
Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены приемного комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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§ 64. Поел!» словесвыхъ совЪщавШ о лицахъ, ходатайствующихъ о npieml, ихъ въ 
члены Общества, 1тр1вмныи комитетъ постановляешь окончательное о семъ ptmenie посред- 
ствомъ заирытой баллотировки, определяя, вм*стЬ съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
кожетъ быть открыть имъ кредитъ въ иредЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлен  ̂ по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ приоутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 П. 1), а 
также равмеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro ко
митета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro вомитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

V I. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
: § 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влев1емъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиЫя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. КоммиЫя заключеше свое по произведенной поверке излагаешь

* въ докладе общему собранш и сообщаешь докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимь собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по тре
бовашю ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли*. Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ рухъ экземплярахъ «со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

V II. РаопредЪлете чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ m  валовая дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со-

/
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держаше п управлше Обществомъ и в) убытковъ по оиерящямъ. Пзъ выведенной тавимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется; а) сумма, составляющая 5 %  на капиталъ учредителей, 
каковая сумма присоединяется ежегодно къ капиталу и возвращается при ликвидацш Об
щества на тЬхъ ate основашяхъ, какъ и самый капиталъ (§ 4 прим. 3); б) не менее 10% 
чистой прибыли въ запасный капиталъ, и в) не менее 20%  на образоваше особая вспомо
гательная капитала, имеющая своимъ назначешемъ оказаше помощи обедневппшъ лицамъ, 
поименованнымъ въ § 1 п. 2 и проч. Остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ 
разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорщонально 
сумме открытая каждому изъ нихъ кредита. При этомъ, если причитающшся въ пользу 
членовъ дивидендъ превышаете» 6 % , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% 
исчисляются въ общШ добавочный дивидендъ- всехъ членовъ и 2) остальные 50% обра
зуюсь членскую операцшнную премш и разделяются только между теми членами, которые 
въ течете отчетная года производили въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, теку- 
щпхъ счетовъ и вкладовъ. Распределение cie делается для каждая изъ таковыхъ членовъ 
пропорщонально сумме процентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей 
и по ссудамъ), такъ и выданныхъ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и вкладамъ) 
за минувшш отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществе менЪе 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прп заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая зат£мъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходяпшъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликв^ацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX . Вспомогательный капиталъ.

§ 81. Вспомогательный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисленныхъ согласно § 73 
и изъ процентовъ на оныя, а также нзъ ежегодныхъ взносовъ отъ купеческая старосты. 
Капиталъ этотъ ни въ какомъ случае не долженъ быть употребляемъ на друпя какш-либо
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надобности, кроме помощи обедневшимъ лицамъ, поименоваинымъ въ п. 2 § 1 вдовамъ и 
свротамъ ихъ и постройки коммерческихъ училищъ, богаделенъ и проч.

§ 82. Вспомогательный капиталъ хранится въ государствениыхъ и правительствомъ 
гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ и облигащяхъ займа города Курска и не можетъ 
быть уиотребляемъ на погашеше какихъ бы то ни было убытковъ по операщямъ Общества.

§ 83. Правлеше совместно съ шестью избранными Курскимъ купеческимъ Обществомъ 
лицами распоряжается вспомогательнымъ капиталомъ: назначаетъ и выдаетъ пособ1я обед- 
вевшимъ лицамъ, поименоваинымъ въ и. 2 § 1 сего устава, помогаетъ детямъ ихъ и сиро
тамъ при воспитанш и обученш, открываетъ начальный коммерчешя училища и проч.

§ 84. Лица, желагопця получить помощь изъ означеннаго капитала, должны подать о 
томъ заявлеше въ правлеше Общества, которое (§ 83) совместно съ избранными Курскимъ 
купеческимъ Обществомъ лицами, подъ председательствомъ купеческаго старосты, разсматрц- 
ваеть сказанный заявлешя и назначаетъ въ той или другой Форме noco6ia. Заявлен1я объ 
оказан in помощи лицамъ купеческаго и торгово-промышленнаго сослов!я могутъ поступать 
въ правлеше и непосредственно отъ купеческаго старосты.

§ 85. При ликвидацш делъ Общества, вспомогательный капиталъ, сколько такового 
окажется, весь безъ остатка передается Курскому купеческому Обществу въ лице представи
теля онаго, купеческаго старосты, съ целью употреблешя его на нужды купеческаго и торгово- 
промышленнаго сослов1я, означенныя въ § 81 сего устава.

X. Обпця постановлешя.

§ 86. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Курское Коммерческое Обще
ство взаимнаго кредита».

§ 87. Общество можетъ прюбретать только таия недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственного помещешя и устройства снладовъ.

§ 88. Въ случае прекращен!я деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 89. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующими такъ и теыъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

4 7 . Объ иэмйненш Инструкцш для браковатя льна и пакли льняной при Архангель- 
скомъ nopifc.

Въ изменеше §§ 20, 21, 22, 2В, 48, 49 и 50 Инструкцш для браковашя льна и пакли 
льняной при Архангельскомъ порте, утвержденной Министерствомъ Финансовъ въ 1838 г. 
(Ц. С. 3.t 1838 г., т. XIII, №' 10.946), Министромъ Финансовъ, 2 декабря 1902 года, уста
новлены нижеследуюпия правила въ отношснш способа обвязки бунтовъ льна и пакли льняной, 
отправляемыхъ за границу чрезъ Архангельск^ портъ:

I. Для обвязки бунтовъ льна и пакли льняной употреблять пеньковыя или иныя кретпя 
веревки, весомъ на одинъ бунтъ: для льна— не более 21/2 фунт, и для пакли— не более
3,/г Фунт., или железньтя ленты и проволоку, если такая обвязка будетъ признана Комитетомъ 
для надзора за бравомъ товаровъ при Архангельскомъ порте удобною.

II. Веревки эти, а также употребляевше для упаковки льна и пакли рогожи или холстъ
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должны быть занесены въ шоФу въ доетаточномъ количеств* до начали брака, чтобы могл» 
быть осмотрены браковщиками и десятскими до начала вязки.

III. Установлен!© предельная веса бунтовъ льна и пакли лыгяной, а также раэтгЬровъ
ихъ, какъ зависящихъ отъ системы употребляемыхъ на буяне прессовъ, предоставляется 
Комитету для надзора за бракомъ товаровъ, который въ своихъ распоряжешяхъ аб этому 
предмету руководствуется современными усжшями торговли.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликоватя.

4 8 . О продлети срока для взноса денегъ за паж Товарищества Бондаревой ману
фактуры братье въ Ляпиныкъ.

Вследств1е ходатайства учредителей «Товарищества Бондарской мануфактуры братьев*
• Ляпиныхъ»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 17 ноября 1902 года срокъ 

для взноса следующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть ме
сяцевъ, т. е. по 17 мая 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ. _ .. .

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сеяату,
для распубликован1я.

• »' • ~ \ # . ■ *

4 0 . Объ измйненщ устава Товарищества бумагокрасильнож «абрякв Франца Рябенек*.

ВследCTBie ходатайства «Товарищества бумагокрасильной Фабрики Франца Рабенекъ»” ), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 29 и 37 означеннаго устава изложить следующим* 
образомъ:

§ 29. «Операцюнный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. За каждый 
минувшШ годъ___ » и т. д. безъ изменешя.

§ 37. «0бщ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и 'чрезвычайный. Обыкно
венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже августа месяца для раземе- 
трешя и утверждешя отчета..........» и т. д. безъ изменешя.

0 семъ Министръ Финансовъ, 11 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликоватя. , . ' ,

* * г *' 1
ч. _ >

5 0 . О продленш срока для оплаты второй части основнаго капитала акщонернаго 
Общества «Строитель».

....... , < «■} s V ' > ,:-
Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества «Строитель»“ ***), Министерствомъ Фи

нансовъ разрешено истекшш 22 августа 1902 года срокъ для оплаты второй части основ
наго капитала названнаго Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 22 Февраля
■ ----•---------- ' г

*) Уставъ утвержденъ 28 апреля 1900 года.

**) Уставъ утвержденъ 12 января 1873 года.

**•) Уставъ утвержденъ 16 декабря 1898 года. ., - -
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1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поимеиованиыхъ 
въ устав* Общества иадашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату,
ди распубликовашя.

f * • 4 « П ' • ' : .. - , , •' , t - . /

51. Об» жвм^нети устава Общества Энзелн-Тегеранской дороги.

УправляющФ Мивистерствомъ Финансовъ утвердилъ постановлеше чрезвычайная об
щаго собратя акщонеровъ Общества Энзели-Тегеранской дороги, отъ 2 октября 1902 года,
0 перевод* местопребывания Правлешя Общества изъ Москвы въ Петербургъ.

О свмъ Министръ Финансовъ, 11 девабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
t r t У  ‘ .• i .

•. 4,* ; • ... . . ' . .

5 2 . Об* n x t a e a i i  ииотрухцщ для бравовашя смолы и пека при Архангельском*.
1 . n p v f i * ........................

§ 6 утвержденной Министеретвомъ Финансовъ 15 шля 1899 г. Цнструкцш для брако- 
ваяя смолы и пека при Архангельскомъ порт* дополненъ Министромъ Финансовъ 2 декабря 
1902 г. прим*чашемъ следующего содержашя:

«Съ 1904 года привозимыя къ Архангельскому порту для отправки за границу бочки 
со смолой должны быть обтянуты по краамъ двумя железными обручами».

0 семь Министръ Финансовъ, 11 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
дли распубликовашя.

5 3 . О продлен» срока для взноса денег* за акцш авщонериаго Общества Кавкаа- 
сжато спнчечнаго н лбсопильнаго производства.

Всл*дств1е ходатайства учредителей «Акцюнернаго Общества Кавказская спичечнаго и 
л*сопильнаго производствам *), Министерствомъ Финансовъ разр*шено нстекаюгщй 12 декабря 
1902 г. срокъ для взноса следующихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить 
ва шесть м*сяцевъ, т. е. по 12 шня 1903 года, съ т*мъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, И  декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, дли распубликовашя.

.r 1 3 ’ f."

54. Об* н8м$нешн устава Михайловскаго Дворянскаго Земельнаго Банка в* Кутаиси.
I • • | ’ • . •л  . .

Всл*дств1е ходатайства Михайловсваго Дворянскаго Земельная Банка въ Кутаис* *•), 
основанная на постановленш Собранхя уполномоченныхъ, происходившаго въ ма* м*сац* 
1902 года, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ §§ 28, 30, 31, прим*чате къ § 33 
и §§ 53, 64 и 75 устава сего банка изложить сл*дующимъ образомъ:

*) Уставъ утвержден* 3 Февраля 1900 года.

*•) Уетавт, утзержмнъ 10 ноября 1875 гои.
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§ 28. «Долгосрочный ссуды выдаются: 1) подъ залогъ земель — на 61 годъ и 8 ме- 
сяпевъ, на 48 летъ и 8 мйсяцевъ, на 43 года и 6 месяцевъ, на 36 летъ и 4 месяца, 
на 29 летъ и 9 месяцевъ, на 19 летъ и 11 месяцевъ, на 16 летъ п 6 месяцевъ, на 
14 летъ п 1 ыесяцъ, на 12 лЬть и 3 месяца н на 9 летъ и 10 месяцевъ; 2) подъ за
логъ городскихъ недвижнмыхъ имуществъ— па 36 летъ и 4 месяца, на 29 летъ п 9 ме
сяцевъ, на 19 летъ и 11 месяцевъ, на 18 летъ и 7 месяцевъ, на 16 летъ и 6 меся
цевъ, па 14 летъ и 1 месяцъ, на 12 летъ и 3 месяца и на 9 летъ и 10 месяцевъ».

Примтате. «Ссуды на 36 летъ и 4 месяца и на 29 летъ и 9 месяцевъ 
подъ залогъ городскихъ недвижнмыхъ имуществъ выдаются исключительно подъ ка
менный здашя, находяпцяся въ городахъ Кутаисе, ТифлисЬ, Батуме, Поти и Сухуме». 
§ оО. «По долгосрочной ссуде заемщикъ обязанъ уплачивать съ занятой имъ суммы 

каждые шесть месяцевъ: по ссудамъ на 43 года и 6 месяцевъ и 18 летъ и 7 мес.— 
три процента роста; по ссудамъ же на 61 годъ и 8 месяцевъ, 48 летъ и 8 месяцевъ, 
36 летъ и 4 месяца, 29 летъ и 9 месяцевъ, 19 летъ и 11 месяцевъ, 16 летъ и 6 ме
сяцевъ, 14 летъ и 1 месяцъ, 12 летъ и 3 месяца и 9 летъ и 10 месяцевъ—два съ
половиною процента роста и сверхъ того, по всемъ симъ ссудамъ........... » и т. д. до
конца параграфа безъ изменешя.

§ 31. «На погашеше ссудъ заемщикъ обязанъ уплачивать каждые шесть месяцевъ: 
по ссудамъ, выданнымъ на 61 годъ и 8 месяцевъ— одну восьмую процента; на 48 летъ 
и 8 месяцевъ и на 43 года и 6 месяцевъ— одну четверть процента; на 36 летъ и 4 ме
сяца —  полпроцента; на 29 летъ и 9 месяцевъ — три четверти процента; на 19 летъ ц 
11 месяцевъ и 18 летъ и 7 месяцевъ —  полтора процента; на 16 летъ и 6 месяцевъ —  
два процента; на 14 летъ u 1 месяцъ— два съ половиною процента; на 12 лЬтъ и 3 ме
сяца— три процента и на 9 летъ и 10 месяцевъ— четыре процента.

Въ возмещеше издержекъ по производству оценки и по изготовленш закладныхъ 
лпстовъ взимается единовременно плата въ размере, определенномъ собрашемъ уполномо- 
ченныхъ. не свыше одного процента съ суммы займа».

§ 33. Примечаше. «Ссуды погашаются закладными листами, приносящими соответ
ствующий погашаемымъ ссудамъ процентъ роста».

§ 53. «Закладные листы, выдаваемые въ ссуды: на 43 года и 6 месяцевъ и на 
18 летъ и 7 месяцевъ, приносятъ шесть процентовъ; на 61 годъ и 8 месяцевъ, на 
48 летъ и 8 месяцевъ, на 36 летъ и 4 месяца, на 29 летъ и 9 месяцевъ, на 19 летъ 
и И  месяцевъ, на 16 лЬтъ и 6 месяцевъ, на 14 летъ и 1 месяцъ, на 12 летъ и 3 ме
сяца и на 9 летъ и 10 месяцевъ, приносятъ пять процентовъ. Проценты по закладнымъ 
листамъ уплачиваются пополугодно —  2 января и 1 шля».

§ 64. «Правлеше банка находится въ городе Кутаисе и состоитъ изъ трехъ чле
новъ: председателя и двухъ директоровъ, избираемыхъ по баллотировке собрашемъ упол- 
номоченныхъ изъ своей среды и изъ числа всехъ членовъ Кредитнаго Общества «Михай- 
ловскш Дворянок in Земельный Банкъ въ Кутаисе.

Состоящая при правленш банка оценочная коммжйя составляется изъ четырехъ 
членовъ».

Примечаше къ сему параграфу остается безъ изменешя.
§ 75. «Наблюдательный Комитетъ, имеющш постоянное пребывшие въ городе Кутаисе, 

состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ собрашемъ уполномоченныхъ изъ своей среды и
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пзъ числа всехъ членовъ Кредитная Общества «МихайловскШ Дворянскш Земельный 
Банкъ въ Кутаиси» на три года.

Члены Комитета........... » и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.
Примечаше къ сему параграфу остается безъ изменешя.
О таковыхъ изменешяхъ въ уставе Михайловская Дворянская Земельная Банка 

Министръ Финансовъ, 12 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликоватя.

5 5  Объ опред&пеши равм^ра премш въ вапасвый капиталъ по паямъ Товарищества
Шуйской мануфактуры.

Вследств1е ходатайства Товарищества Шуйской Мануфактуры, Министерствомъ Финан
совъ разрешено размеръ премш въ запасный капиталъ по паямъ Высочайше предоставлен' 
наго 13 декабря 1902 г. названному Товариществу дополнительная выпуска назначить въ 
416 рублей 67 коп., съ соответственнымъ сему установлешемъ выпускной цены таковыхъ 
паевъ въ 5.416 руб. 67 коп.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 января 190В г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Министромъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ:

5 6 . Объ иамйненш устава вспомогательной кассы рабочихъ на рудникахъ и заводахъ 
акщонернаго Общества Криворогскихъ жел'Ьзныхъ рудъ.

На основанш ходатайства общаго собрашя членовъ вспомогательной кассы рабочихъ 
на рудникахъ и заводахъ акцюнернаго Общества Криворогскихъ желЬзныхъ рудъ, Мини
стр!. Земледеш и Государственныхъ Имуществъ, 24 октября 1902 г., утвердплъ нижесле- 
дуюпЦя изменен1я въ §§ 18 и 24 устава этой кассы:

§ 18. Обгщя собрашя бываютъ обыкновенный, въ первое воскресенье шня каждая 
яда, и экстренный, созываемый правлешемъ или по своему почину, или по требовашю 
почетная председателя, или же по требовашю ревизоровъ или членовъ * Общества въ числе 
не менее десяти лицъ.

Примтъчате 1. Обиця собрашя, за исключешемъ случая, указанная ниже въ 
§ 29, считаются состоявшимися при наличности не менее 1/2 всехъ членовъ кассы.

Примтъчате 2. Въ случае, если на общее собраше не явится установленная 
числа членовъ, то, не ранее какъ чрезъ две недели после первая, можетъ быть 
назначено правлешемъ вторичное общее собраше, которое считается состоявшимся при 
всякомъ числе членовъ.

Примтъчате 3. Къ участш въ общемъ собраши кассы не допускаются: а) ли
ца, не достиггшя совершенноле™; б) воспитанники учебныхъ заведенш; в) нижше 
воинскде чины и г) лица, подверпшяся ограниченш правъ по суду.
§ 24. Имеющими право на получеше noco6ia признаются:
а) члены-рабоч1е, получивпие увечья или подверпшеся какнмъ-либо неизлечимым*
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бод*зиямъ при отправлена ими работъ въ рудпикахъ и заводахъ акцюнеряага <У»т*ст*а
Криворогскихъ жел*зныхъ рудъ;

б) т* члены семействъ сихъ л*цъ, которые лишаются въ нихъ едиистввннаго шстоп-
ннка пропиташя;

в) т* члены семействъ членовъ-рабочнхъ, убитыхъ при отправлеши работъ въ руд- 
никахъ и заподахъ акцюнернаго Общества Криворогскихъ жел*зныхъ рудъ или уиерщяхъ
отъ полученныхъ при этомъ ув*чШ или болезнен, которые лишаются въ нихъ единствен* 
наго средства пропиташя;

г) т* члены-рабоч1е, коихъ правлеше признаетъ заслуживающими вспомоществовашя 
для лечешя ихъ женъ или другихъ членовъ ихъ семействъ.

Примгьчате 1. Признаше обстоятельствъ, означепныхъ въ семъ параграф, 
происшедшими по неосторожности потерп*вшихъ не лишаетъ означенных* выше лицъ 
правъ на noco6ie.

Примгьчате 2. Несчаст1я, проистедпня съ рабочими отъ причинъ, посторон- 
нихъ рабочей ихъ деятельности, какъ-го: въ дракахъ, ссорахъ и въ опьян*ши,/I не 
даютъ имъ самимъ и членамъ ихъ семействъ права на nOco6ie. > *

Примгьчате 3. Предоставляемыхъ симъ параграФОМъ правь упомянутый лица 
лишаются въ случа* присуждешя имъ noco6ia по р*тешю суда.

Примгьчанге 4. Въ случа* пр1обр*тешя им*ющимъ право на nocooie И8Ъ кассы 
лицомъ иныхъ средствъ къ существованию, оно признается лишившимся этого нрава. 
Для мужчинъ Фактомъ такого пршбр*тешя считается получеше Физической во&можност? 
работать, для вдовъ— выходъ замужъ, дляд*тей—достижен1е шестнадцатил*тняго воз
раста при способности работать.

• • ’ ‘ \ ГУ* , . Л '  ti

5 7 . Объ измйяеши устава Ощества Кахетинсввхъ садовладельцев* водь ежрмою

«Кахейя».

Министръ Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ утв^рдилъ нижесл*дуюгш* до- 
лолнешя и изм*нешя въ угвержденномъ Управляющимъ Министерствомъ Землед*л1Я в Го
сударственныхъ Имуществъ 14 августа 1895 года устав* Общества Кахетинскихъ садо- 
влад*льцевъ подъ Фирмою «Кахет1я» (ст. 1460 собр. узак. и распор. Прав, за 1895 годъ):

А. Вводятся два новыхъ параграфа слЬдующаго содержашя:
§ 21. По постановлешямъ общихъ собрашй могутъ быть отчисляемы суммы изъ чи- 

стыхъ прибылей, въ разм*р* по усмотр*нш Правлешя, или изъ денегъ, сл*дуемыхъ чле
намъ за вино, въ разм*р* не свыше 10%  со стоимости доставляемаго членами вина, для 
образован1я Фонда взаимопомощи, расходуемаго безвозвратно, или съ возвратомъ, на случай 
б*дств!й, постигшихъ членовъ Общества.

Примгьчате. Сиособъ образовашя Фонда, а равно правила его употреблешя и 
указашя т*хъ б*дствш и общихъ нуждъ, кои могутъ быть удовлетворяемы изъ Фонда 
взаимопомощи, опред*ляются особою инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ.
§ 28. Распрсд*лешс чистыхъ прибылей, за отчислешемъ 20%  въ оборотный капиталъ, 

предоставляется усмотр*шю общаго собрашя, причемъ прибыль можетъ быть предназначаема 
частью или ц*ликомъ на удовлетворен общихъ нуждъ Общества* или израсходована на
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общеполезный дела, ни  же распределена между членами; въ случай распред,Ьяен1я прибыли 
между членами, разверстка ея производится въ проиорщональномъ отношенш къ сумыамъ 
стоимости принятаго отъ каждаго члена вина вместе съ его членскими взносами за всё 
предыдуийе годы.

В. § 67 дополняется примечашемъ вторымъ следующего содержатя:
Въ случай, если въ назначенные для ликвидацш дни въ собрашя не соберется уста

новленная числа членовъ, созывается третье собрате, не ранее какъ спустя одинъ месяцъ 
nocat вторая собратя. Это третье собраше считается состоявшимся, какое бы число чле
новъ не присутствовало въ немъ. ^

: В. Ниже указанные параграфы устава изменяются следующимъ образомъ.
§ 16. Постановлеше о npiene новыхъ членовъ въ составъ Общества делается въ на

чале каждаго онеращоннаго года общимъ собрашемъ, которое, сообразуясь со средствами и 
развИпемъ делъ Общества, определяетъ количество вина, которымъ должны владеть со 
вместно новые члены. Самый upieM'b членовъ производится нр!емнымъ комитетомъ, состоя- 
щнмъ изъ наличная состава ревизюнной коммисш и правлешя и 3 членовъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ на 3 года. Избраше въ члены Общества производится посредствомъ за
крытой баллотировни, причемъ избранными считаются лица, получивпйя наибольшее коли
чество; и. притомъ большинство избирательныхъ голосовъ и владеюпця въ общей совокуп
ности не свыше опредгЬляемаго общимъ собрашемъ количества вина. Между лицами, полу
чившими равное количество голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреб1я; лица, не из
бранный въ члены Общества, зачисляются кандидатами.

Примтате 1. Для действительности постановлен  ̂ npieMHaro комитета тре
буется присутствие въ заседашй не менее восьми членовъ, въ числе коихъ должно 
быть не менее 3 членовъ ревизюнной коммисш, 3 членовъ правлешя и 2 членовъ, 
избранных?» общимъ собрашемъ. Въ заседашяхъ председательствуетъ председатель
реВНЗЮННОЙ КОММИСШ. 'уяяя&'лщр'-v

Примтате 2. Выбранные въ члены Общества обязаны въ продолжеше 3 мЬ- 
сяцевъ, со дня уведомления о семъ, выдать Обществу обязательство о выполненш ими 
всехъ требований устава и внести членсвШ взносъ; не выполнивпне эти услов!я счи
таются отказавшимися отъ желашя вступить въ составъ Общества. ,

§ 24. Оборотный капиталъ, служащШ для производства операцш, прюбретешя инвен
таря, движимой и иедвижииой Собственности и выдачи членамъ авансовъ, составляется:

а) изъ доставляемаго ежегодно членами вииа и другихъ лродуктовъ виноградарства,
б) изъ единовременныхъ членскихъ взносовъ, въ размере 20 рублей за каждую де

сятину винограднаго насаждешя съ члена, владеющаго до 5 десатинъ включительно, а съ 
владеющая свыше 5 десятинъ, сверхъ того, еще по 10 рублей съ каждой, сверхъ указан
ная количества, десятины, , ,црц̂п-̂ г iгущ,

в) изъ ежегодныхъ членсвихъ взносовъ, удерживаемыхъ съ членовъ Общества изъ 
-сгЬдуемыхъ имъ суммъ за вино, въ размере отъ 5 до 20% по определению общаго со-
ypaiia, съ оценочной стоимости принимаемая для сбыта вина,

г) изъ ежегодныхъ отчислешй 20% съ суммы чистыхъ прибылей,
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д) и?.ъ процентовъ со всЬхъ нринадлежащихъ Обществу суммъ.

Лрилтчате, Единовременные членекю взносы (пуикгь 6) могутъ быть, съ со-
гласы правлен1я, уплачены виномъ.

§ 25. Запасный вапиталъ, предназначенный для покрьшя возможных!, убытковъ Об
щества. составляется изъ ежегодныхъ отчислен1й въ разм'ЬрЪ 10% со всЬхъ перечислее- 
ныхъ въ § 24 поступлены, кромЬ поступлены, указанныхъ въ п. а § 24.

§ 26. Запасный капиталъ долженъ храниться въ государственныхъ или нравитель- 
лтвомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ въ м!>стиомъ Отделены Государственнаго 
Банка. На средства запаснаго капитала, по рЬшешю общаго собрашя, могутъ быть ирюбре- 
таемы также недвижпмыя имущества, нужныя для целей Общества (§ 8). Ио достижены 
имъ 50.000 рублей дальнейнйя въ него отчисления могутъ быть прекращены по рЪшенш 
общаго собраны членовъ Общества. м

§ 32. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже января ме- 
сяца. Предметъ заняты ихъ составляешь:

a) разсмотрЬше и утверждеше отчета и баланса за истекшШ годъ, см'кты расходовъ 
и плана действш на сл'Ьдующы годъ, б) разсмотреше и утверждеше составлениыхъ прав
лешемъ инструкцы, которыми должно руководствоваться правлеше, в) выборы членовъ 
правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а также разсмотреше жалобъ на должностныхъ выбор- 
ныхъ лицъ и удалеше ихъ отъ должностей до срока, на который они избраны, г) назна
чеше вознаграждешя членамъ правлешя, д) нзбраше членовъ ревизюнной коммисы и npieM
Haro комитета, е) разсмотреше вопросовъ о пршбр&тены, залоге п отчуждены недвижимыхъ 
имуществъ, ж) разрешеше вопросовъ о всякаго рода занмахъ и обязательсгвахъ Общества 
и распоряжеше занаснымъ капиталомъ, з) обсуждеше предложены и заявлены членовъ Об
щества, а равно докладовъ правлешя и ревизюнной коммисы но вопросамъ, касающимся 
круга действш Общества, в) разрешеше вопросовъ объ образованы Фонда взаимопомощи, 
i) установлеше размера npieMa въ наступающемъ году вина и определеше, сообразно съ 
этимъ, npieMa въ Общество новыхъ членовъ, к) определеше размера отчислешй для обра- 
зовашя Фонда взаимопомощи и размера ежегодныхъ членскихъ взносовъ, л) рЬшеше во
проса о возбуждены судебнаго преследовашя противъ должностныхъ лицъ Общества, служа- 
щихъ по выборамъ, м) разсмотреше вопросовъ о признаны отд'Ьльныхъ членовъ подлежа
щими выбытш^зъ Общества, н) обсуждеше вопросовъ объ изменены и дополнены устава, 
о) разрешеше вопроса объ увеличены авансовъ свыше 1/3 ецЬночнои стоимости принимае- 
маго вина, п) разрешеше вопроса о u pie M b продуктовъ виноградарства въ виде сусла или 
винограда, р) разрешеше вопросовъ о приготовлены и производстве торговли, помимо вина, 
и другими продуктами виноградарства и винодг1шя, о покупке и продаже предметовъ вино- 
граднаго и винодельная хозяйствъ и объ изданы киигъ, брошюръ и перюдическая жур
нала и с) разр-Ьшеше вопросовъ о прхеме въ составъ Общества садовладельцевъ другихъ 
винод'Ьльческихъ раюновъ Тифлисской губерны.

§ 40. Решеше общихъ собраны постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случай равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевЬсъ, 
изъ сего исключаются вопросы о ликвидацш делъ Общества, объ изменены и дополнены 
устава, о дрюбрЪтеши и отчуждены недвижимой собственности, объ образованы Фонда взаимо
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помощи и о npieMt въ составь Общества членовъ изъ другихъ раюновъ Тифлисской губер- 
HiB, дал решешя которыхъ требуется большинство 2/3 наличныхъ голосовъ.

§ 45. Когда число членовъ Общества превзойдетъ 200 челов'Ькъ, то общее собрате 
членовъ Общества заменяется собрашемъ уаолномоченныхъ въ числ* 100 человекъ, изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ изъ своей среды на три года. Уполномоченными не могутъ быть 
лйца, заиимаюпйя въ Обществ* катя-либо административный должности, зам*щаемыя по 
найму, а не по выборамъ.

§ 46. Въ общихъ собрашяхъ членовъ, обращающихся въ указанномъ въ § 45 случа* 
въ избирательныя, кром* вопросовъ, касающихся выбора уполномоченныхъ и 12 кандида- 
товъ къ нимъ, не допускается обсуждешя или решешя какихъ-либо другихъ д*лъ Обще
ства. Въ собрашяхъ этихъ предс*дательствуетъ председатель ревизшнной коммисш. Выборы 
производятся закрытою баллотировкою шарами. Избранными въ уполномоченные признаются 
лица, получившш наибольшее число голосовъ. Между лицами, получившими равное число 
голосовъ, выборы р*шаются посредствомъ жреб1я. Вс* зам*чашя и возражешя противъ не
правильностей, допущенныхъ при производств* выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть 
заявляемы предс*дателю въ томъ же собрашй, и симъ собрашемъ решаются окончательно.

Дрилтчанге 1 къ § 49. Правленш предоставляется право нанимать для бли
жайшего зав*дывашя д*лами Общества особаго управляющего, который утверждается 

. -. t общимъ собрашемъ.
§ 62. Ревизшнная коммвйя состоитъ изъ 5 лицъ, избираемыхъ на три года, изъ чле

новъ Общества, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ въ другихъ должностяхъ по 
управленш д*лами Общества. По прошествш года выбываетъ ежегодно два члена коммисш, 
сначала по жребш, а зат*мъ по старшинству избрашя, посл*днимъ выбываетъ председа
тель. Выбывшш можетъ быть вновь избранъ. Для действительности постановлешй ком
мисш требуется присутств1е въ заседанш не менее 3 членовъ.

§ 63. Члены коммисш избираютъ изъ своей среды председателя и его товарища на 
одинъ годъ.

Г. Исключаются прим*чаше 2 къ § 17 («Члены, им*ю1ще не бол*е 90 ведеръ, мо
гутъ не сдавать своего вина Обществу») и § 27 («Суммы, поступающая за проданныя вина, 
принятыя отъ членовъ для сбыта, должны быть хранимы въ наличныхъ деньгахъ для удо- 
влетворешя членовъ Общества, согласно §§ 4 и 5 сего устава»).

Въ виду вс*хъ указанныхъ дополнешй и изм*нешй въ устав* Общества Кахетинскихъ 
садовладельцевъ подъ Фирмою «Кахейя», нумеращя прочихъ парагра®овъ того же устава 
и встречающихся въ носледнихъ ссылокъ подлежитъ соответственному изм*нешю.

Объ нзложенномъ Министръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, 5 декабря 
1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщешя.

5 8 . Объ изм4ненш устава Общества Ор$ховскаго подъ4зднаго пути.

Всл*дств1е ходатайства правлешя Общества Ореховскаго нодъ*зднаго пути объ изм*- 
невш действующей редакцш устава Общества, редакщя эта заменена Министромъ Путей 
Сообщешя, по соглашешю съ Министромъ Филансовъ, нижеследующею:

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 37. (Первые иершдъ) «Правлеше Общества состоять маъ трехъ директоровь. илом-
раемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ».

§ 37. (Третгё першдъ) «КромЪ дшректоровъ правлешя, въ общахъ собранЬиъ изби
раются два кандидата, которые загЬмъ выбываютъ ежегодно по одному, сначала по жреб!ю, 
а затьмъ по давности нхъ избрашя, и для eaM'fenjeHii выбывшихъ общ1я собрашя произво
дясь новое нзбраше>.

§ 38. (Пятый перюдъ) «Требовашя суммъ иэъ кредитныхъ установлен^ и, вообще, 
отъ Micrb и лицъ, которымъ довЪрено хранеше капиталовъ Общества, трансФертъ государ - 
ственныхъ фондовъ, выдача квитанцШ въ получении и надпись о передач̂  должныхъ Обще
ству суммъ, кромЪ суммъ по текущимъ расчетамъ, должны быть засвидетельствованы под
писью не менЪе двухъ директоровъ правлешя или заступающихъ ихъ мЪсто иандидатовъ».

О семъ Минмстръ Путей Сообщения, “ /м сентября 1902 г., дояесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликовашя.
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