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В ысочайше  утвержденный положенш Комитета Министров1*:

2 2 0  Объ утвержденш устава Торговопромышленнаго Товарищества М. Л. Шоршорова 
съ сыновьями.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизводилъ, въ С.-Петербург1!, въ 13 день Февраля 1903 года » .

Подписалъ: УнравляшщШ делами Комитета Министровъ Бароне Волъде.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА М. Л. ШОРШОРОВА СЪ СЫНОВЬЯМИ.

ЦЪль учреждежя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развит принадлежащей торговому дому «М. Л. Шоршорова 
съ сыновьями» торговли мануфактурными и другими т. п. товарами въ Москва, Екатерино- 
дарЪ, Тамбов  ̂ и Воронеж ,̂ а также вообще для торговли означенными товарами учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Торговопромышленное Товарищество М. Л. 
Шоршорова съ сыновьями».

Цримгъчанм 1. Учредитель Товарищества— ЕкатеринодарскШ 1 гильдш купецъ 
Минасъ Лукьяновичъ Шоршоровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 220. JV? 10.

Щ шмтпте 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лиоо 
взъ вновь иринятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра 
Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе торговля, со всЬмъ принадлежащим ъ къ ней 

иыущеетвомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на 
законномъ основан1и въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на 
сей предмегь законоположенш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщи- 
ковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашена не послЬдуетъ, Това
рищество считается несостоявпшмся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежаице какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглащя кредиторовъ, на Товарищество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лидъ, пр!обр,Ьтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведен1Я, съ 
пршбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтанге. ПршбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижиыыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое iipio6p'bTeHie вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго в^роиспов,Ьдан1я,—за исклю- 
чешемъ указаннаго выше (§ 2) имущества въ Кубанской области,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отпошенш платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬсгныхъ сборовъ 
вс'Ьмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Товарищества относящимся правилам» я поста- 
новлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правптельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правнтельственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столидъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхь 
правплъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1)

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ на 
1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглатенш, причемъ, 
взаменъ передаваема™ Товариществу указаннаго въ §2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному
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его еоглашенш съ первыыъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою нтихъ паевъ вза- 
менъ денегъ упомянутыыъ имуществом!».

Иритьчате. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть передаваемы 
третышъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
рацюнный годъ.
§ 9. Следующая за паи сумма, за исключешемъ т'Ьхъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ выда-* 

ны за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не дал Ье, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня расаублнковашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взно- 
совъ въ установленный книги и съ выдачею въ нолученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребовашя правлешемъ 
Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостоверешя о поступленш 
въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ 
свои действ1я. Въ протнвномъ случае Товарищество считается не состоявшимся,, и вне
сенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Нргш тате. 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. 1900 г., 
и предъявляются, для приложены къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 10. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), въ 

первомъ случае— правлеше, а въ послЪднемъ—учредитель увЬдомляютъ Миниетровъ Финансовъ 
и Военная и нубликуютъ во всеобщее сведете.

§11. Товарищество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель
н ы е  паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановление общая собрашя пайщи
ковъ и съ особая, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждае
мыми

Примгьчате 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь вынускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, разная, по 
крайней м'Ьр'Ь, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запасная^ капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
тэкимъ путемъ премШ на увеличение того же запаснаго капитала.

Лримтате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Мини - 
стра Финансовъ.
§ 12. При посл’Ьдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше 

ихъ им£ютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на уелов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде
ние, публичная подписка.

§ 13. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамшня (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членивъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи

1*

№ 10. — 931 — Ст. 220.
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Ст. 220. — 932 - № 10.

Товарищества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заготовлешя
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти л'Ьтъ; на купонахъ эгихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посл'Ьдовательномъ порядка. Но истеченш десяти лЬтъ, 
найщикамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на сле- 
дуюищ десять лЪтъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявлены, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 16. Въ отношенш биржевого обращешя паевъ Товарищества на С.-Петербургской бирж'Ь 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допуще- 
нш буыагъ къ котировка на фондовомъ отделе С.- Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ бпржахъ 
допускается не ранее опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Товарищества и, 
во всякомъ случай, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купо
новъ за текущш годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 15. Утративпий паи или купоны къ нимь, за исключешемъ купоновъ за текущШ 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утра 
ченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацйо. Если, но 
прошествш шести месяцевъ со дня публакацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешЙ 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрать купо
новъ за текущш годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш ихъ ли
шается права на получен1е по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, 
опекуны, ио зваиш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не амеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ паищиковъ.

Примгъчапк. Директорами правлешя, кандидатомъ къ нимъ (§ 21), директоромъ-
распорядителемъ (§ 28) и заведующими и управляющими ^движимыми имуществами
Товарищества не могутъ быть лица 1удеискаго вероисповедашя, не имеющая, по закону,
права постоянная жительства и владешя недвижимостью въ Кубанской области.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избирается об
щимъ собрашемъ паищиковъ одинъ кандидата, который, за время зэш тя должности директора, 
пользуется всеми правами, сей должности присвоенными.
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§ 22, Въ директоры и кандидаты избираются лица, им-Ьюпия на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственна™ 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послйдшй годъ пребывашя владЬль- 
певъ паевъ директорами и кандидатами. Общему ообранш предоставляется, въ случай нейме- 
шя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотр1шш, въ упомянутыя дол
жности и лицъ, не им'Ьющихъ определенна™ количества паевъ, но съ темъ, чтобы избирае
мый, по ивбранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, устано
вленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребйо, а потомъ но старшинству вступления; кан- 
дидетъ выбываетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и кандида- 
товъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывпие директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившш на место выбывшаго директора, остается въ состава 
правлешя до окоичашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затЗшъ ежегодно, после годич- 
наго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентлаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собран!я пайщиковъ.

§ 27. Правлеше распоряжается вееми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) прхемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 38— 40, годовыхъ 
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 уволь- 
неше; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товари
щества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
нределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, ооредЬляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, который будутъ 
назначены па таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршб- 
peienie и отчуждение недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщи- 
ковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, въ нределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлшкаЙшш порядокъ 
действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ
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лисъ, огобаго директора распорядителя, съ определетомъ ему вознагражден л по усмо- 
трЬшю общаго собрашя. Директоръ-распорядитель. если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 22 десяти паевъ, еще но менее пятнадцати 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФЬ осиованшхъ. Прав- 
лсше снабжаетъ директора распорядителя инструкш'ею, утверждаемою и изменяемою об- 
щимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всЪмъ темъ дЬлаиъ, 
разрегаеше коихъ не предоставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель бу- 
детъ назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размеръ вносимаго имъ залога, определяются особымъ контрактом!. Такой директоръ-рас- 
порядитель присутствуем въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собрашю предоставляется определить, до Kanoii суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и иоследств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя,

§ ВО. Поступакищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ иравлешп.

§ 81. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлеш'я, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уш ш я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устано
влены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уцолномочсннымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты деножныхъ суммъ, посылокь и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сногпешя и счетоводство въ пре- 
делахъ РоссШской Имнерш производятся на русскомъ языке.

Иримташе. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле- 
шемъ документахъ, такъ п на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установленШ, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежаппя кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходишхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 

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

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действК за 
исключешемъ подписи на па я хъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ .Товарииуч'твомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оспованш директоромъ-расиоря- 
дителемъ.
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§ 34. Правлеше собирается no мере надобности, но, во всякомъ случай, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности регпешй правлешя требуется присутствю 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаыя пайщиковъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре- 
шенш правлешя,

Лримгьчате. Если директоръ, не согласивгшйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше,
§ 36. Члены правлешя иснолняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы. *

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя, сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, представляемыхъ чле 
нами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 22 и 28), 
порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя председательствующаго 
въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 34), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬлаиъ Товарищества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1-го января по 1-е января. За 
каждый минувшШ годъ правлен!емъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ц1яхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ пай - 
щикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами п приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть нзменяемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдукщя главныя статьи: а) ео- 

етояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю
чающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлены баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу,состоявшемуся въдень
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заключешя счетовъ;б)обпий приходъ п расходъ за то время, за которое отчетъ представляется 
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по увра- 
вленш; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послЬднихъ на самомъ Товари
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре-
дЬлеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мишя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пай
щики, представляюнце *Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, пмеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимають 
учясия въ выборахъ кашдаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш 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 вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
на мйстахъ и поверку сдйланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые спо
собы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ дМствШ на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
мши, въ общее co6panie пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ нраве 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной сю надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммисля должна вести подробные протоколы своихъ засйданШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшнхъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнйшй отдйльныхъ членовъ коммисш, Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараа- 
смотрйше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Военное.

§ 42. Въ отношенш прсдставлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 10В, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 года 
Положен1я о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгаемъ вс£хъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болЬе пяти про-
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центовъ первоначальной стоимости камеяныхъ строенШ и десяти нроцентовъ—-прочего не
движимая) и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до пол- 
наго погашешяея. Остальная загЬмъ сумма, за выдачею изъ пея вознаграждешя членамъ 
правлешя, въ размере, опредЪлясмомъ общимъ собрашемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его роализацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лЪтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряжение опекупскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивндендныя суммы, хранящаяся въ касее правлешя, проценты не 
выдаются.

Прилтчаше. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ додано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Обидо собрашя пайщиновъ.
§ 48. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекгшй годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
ств1й наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюхщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренно 
или по требование пайщиковъ, нредставляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлен!!! требо- 
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждений со
брашя. Требование о созыве собрашя нодлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявле- 
шя такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разретаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному вФдетю его подлежатъ постановлешя: о пршбретенш 
недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при раепшреши предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго им&шя, опреде
лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 50. 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
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публикашяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) помещеше, въ коемъ оно имЪетъ происходить. и в) подробное поименоваше вопро
сов!, подлежащихъ обсуждешю и рЪшешю собрашя. О тоыъ же доводится до еведЬшя мест- 
наго полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публинащй. повест
ками. посылаемыми по почте въ определенный въ эт<7мъ параграфе срокъ заказнымъ поряд
комъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обеуждешю вопросам! должны быть 
изготовляемы въ достаточном! количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежавши разсмотрешю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюгще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правленie обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 53. Въ общемъ собраши пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопроеовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользукнщеся правомъ
голоса (§§ 55— 57).

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

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

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ 
.тиаъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дия общаго собрашя, причемь для учасш въюбщемъ собраши предъявлена паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшниой коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешеши 
вопроеовъ, касающихся иривлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ тако
вой, устрапешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписан- 
ныхъ ими годовых! отчетовъ. При постановлены решенш о заключен!и Товариществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

$ 58. Если паи достанутся по наследству или другнмъ путем! въ общее владеше 
несколькнмъ лицамъ, то право учатя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашях! правомъ участ!я и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.
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§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, отгбющихъ право участвовать 
въ собранш, съ овначешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дна до общаго собранш. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовант.

§ 60. До открьгпя общаго собрашя ревизшнная коммиш провйряетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ но менее V20 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
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.

§ 61. Собрате открывается предейдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, пайщики, имйюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не пмеетъ права, по своему усмотр'Ьшю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примгьчанге. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 62. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьгпе владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ 
или ихъ доверешшхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же чле
новъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собранш не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен
ныхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или 
если при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то 
не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательным^ не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсуждешю пли остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившийся съ большинством!,, въ праве подать особое мнешс, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решешй объ избранш и снЪщсши членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидящонной 
коммисш Товарищества и привлечеши ихъ къ ответственности.
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$ 67 Регаешя, припятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ
какъ прнсутствовавшихъ, такъ в отсутствовавшихъ.

§ 68. По д'Ьламъ, подлежащимъ обсуждешю и р-Ьшетю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложееш решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рЪшешя приняты,а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, причемъ председатель собрашя 
ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и р4п1етями. 
Правильность протокола удостоверяют!, своими подписями председатель собран!я, а также и 
друие пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвицетельствопанныя правлешемъ 
кощи протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще всехъ къ нему приложений 
должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требовашю.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собран!и (§ 48), срока предъявлена правлешю предложений пайщиковъ 
(§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Мшшстра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д-Ьламъ Товарищества, ответственность и прекращено дЬйствж его.

§ 70. Все споры по дЪламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ другими обществами п частными лицами решаются ила въ об- 
щемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпця стороны будуть на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ,

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащим!» ему движимымъ и 
недвижимыми» имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1япя Товарище
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только вкла- 
домъ свонмъ, поступивдшмъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 1.000 рублей 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если но ходу дЪлъ закрьше 
Товарищества признано будетъ необходимыми то действ1я его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прекращаешь свои действ!я.

Прш тчате, Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы
раженном'!- большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщи
ковъ не внесегь, въ течеше указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося 
по принадлежащимъ ему паямъ дополнптельнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведешо, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго каиитала, а осгатокъ выдается бывшему 
владельцу у ни чтожен ны хъ паевъ.
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§ 73. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ нзби 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лидъ въ составъ ликвидацшнной шшисш, назна 
чаетъ, съ утверждешя Министра Фипансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацию, кредиторов!» Товарищества, пришшаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производить реализацао имущества Товарищества и всту- 
иаютъ въ соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, на оспованш и въ пре- 
делахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечсшя нолнаго удовлетворена снорныхъ требовашй, вносятся ли
квидаторами, за ечетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть ириступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы нредставляютъ общему 
coopaniio отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, нредставляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, пе все нодлежагш'я 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, 
то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ сь ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Лримгьчате. Местопребываше ликвидацюнной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Военному, а также делаются надлежапця публи- 
кацш для сведЬшя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрешшхъ енмъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

2 2 1 . Объ утверждении устава Туринскаго шгатинопромышденнаго Товарищества.

На аодлинномъ написано: «Государь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразематрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ МосквЬ, въ 5 день апрЬля 1903 года».

Подаисалъ: Управляюпцй д-Ьлами Комитета Министровъ, Баром Ыолъде.

У С Т А В Ъ

ТУРИНСКАГО ПЛАТИНОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА, 

цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для добычи и очистки платины, золота и другихъ сопутствующнхъ имъ метал- 

ловъ въ Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ уездахъ Пермской губернш, я также и въ 
другихъ мЬстностяхъ Импернг, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
/Туринское платиноиромышлениое Товарищество».

Лримгьчтге 1. Учредители Товарищества: ннженеръ-технологь Эрнестъ Робер- 
товичъ Савъ-Галли и потомственный почетный гражданинъ Отто Робертовичъ Санъ- 
Гадли.
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Иримтаме 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Товариществу, присоединенie иовихь учредителей и исключеше когораго- 
либо изъ учредителей доиускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Прннадлежаппе В. М. и Е. U. Имшепецкнмъ, 0 Г. Шненнеману и Э. Р. Саиъ- 

Галли въ указанныхъ въ иредыдущемъ параграфе местностяхь upiucKu и права пи заявкамъ, 
со всемь относящимся къ нимъ имуществомъ, передаются владельцами на законномъ осно
вами Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положешй, Окончательное определеше услов1й передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашение нерваго законносостоявшагося общаго собрашя найщиковъ съ владель
цами имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все вознпкпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согдашя кредито- 
ровъ, па Товарищество, разрешаются па точномъ основанш существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность или арендовать соот
ветственный цели учреждешя его недвижимости и движимости, делать поиски ц ’заявки золо- 
тыхъ и платпиовыхъ пршсковъ на земляхъ, где частнымъ лицамъ производство таковыхъ 
поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявлсныыя площади, прюбретать право 
собственности или аренды на золотые или платиновые пршски, отведенные другимъ лицамъ, 
товарнществамъ или обществамъ, или ими заявленные, покупать иршски, зачисленные въ 
казну, получать для обработки, прюбретать или арендовать отвалы таковыхъ же пршсковъ, 
производить добычу золота, платины и другихъ соиутствующихъ имъ металловъ изь 
всякаго рода месторожденш, устраивать рудники, промывалыш, промысловые иути, промы
словые водопроводы и делать всявйя для сего устройства, эксплоатировать ихъ, въ томъ 
числе устраивать и эксплоатировать Фабрики для извлечешя и очистки золота и платины 
какъ изъ собствениыхъ, такъ и изъ чужихъ матер1аловъ (сырая платина, кварцы, колче
даны, шлихи и проч!я золото-и платдносодержапця породы), по соглашешю съ ихъ вла
дельцами.

Прим ттге 1. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхь, где таковое npioop'b- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя 
не допускается.

Цримтанк 2. Товарищество не можетъ производить свои операцш въ При
морской области, на о. Сахалине, въ Туркестанскомъ крае и въ местностяхь, поиме- 
нованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 14 шня 1902 г. положенш Комитета Ми- 
нистровъ.
§ 4. Товарищество, въ лице правлешя, обязано иметь дозволительное свидетельство 

на поиски золота. Вообще, во всехъ своихъ операщяхъ, оно руководствуется законоположешями 
устава горнаго и последующими на сей нредметъ изданными узаконениями и инструкциями, 
въ частности же, въ отношенш разработки отваловъ старыхъ пршсковъ и устройства и 
эксплоатацш золотоизвлекательныхъ Фабрикъ, Высочайше утвержденньшъ 2У ноября 18У1 г.
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положеншъ Комитета Министров!, и инструкшй Министра Государственныхъ Имуществъ отъ
13 декабря того же 1891 года.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношен!и платежа государе 
ствениаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятйо Товарищества относящимся нравиламъ 
и постановлешямъ, какъ ныне д'ЬЁствующимъ, такъ и т'Ьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примгьчате. Въ отношеши платежа государственная промысловаго налога Товари
щество руководствуется правилами, изложенными въ Высочайше утвержденныхъ 8 шня 
1898 г. и 12 марта 1901 г. мнешяхъ Государственная Совета (Собр. узак. и расп. 
Правит. 1898 г. № 76, ст. 964 и 1901 г. № 35, ст. 682).
§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоягцемъ 

уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе нравительственныхъ распоряженШ по Министерству 
Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ столидъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полицш», съ соблюдетемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами по взаимному соглашение, причемъ, 
взаменъ передаваемая Товариществу указанная въ § 2 имущества, владельцамъ его раз
решается получить паи Товарищества по нарицатечьной цене ихъ, въ числе, определяемомъ 
но взаимному ихъ соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою эгихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примгьчате. Оставленные за учредителями временный свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд
комъ отчета за первый операцюнный годъ.
§ 10. По распубликовашя настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести ме- 

сяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ гЬхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы за переда
ваемое Товариществу имущество, по 100 рублей, съ запискою виесенныхъ денегъ въ установлен 
ныя книги и съ выдачею въ получеши денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впоследствш 
временныхъ именныхъ свидетельства Полученныя за паи деньги вносятся учредителями вкла- 
домъ въ учреждения Государственная Банка, где и остаются до востребовашя правлешемъ 
Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удостоверения о поступлеши въ 
учреждешя Государственная Банка пернвоначальнаго взноса на паи. Товарищество открываетъ 
свои дейсшя. Въ противномъ случае Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный 
по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеръ последующихъ 
взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, 
съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый паи суммы (250 руб.) была 
произведена не позже двухъ летъ со дня открьшя Товариществомъ своихъ действш. Вь 
случае неисполнешя сего, Товарищество обязано ликвидировать свои деда. О ерокахъ и раз- 
мерахъ взносовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца до означешклъ сииковъ.

№ 10. —  948 —  Ст. 221.
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Ст. 221. 944 — № 10.

Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ
взносе, заменяются паями.

Up uMmanie. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. 'Лак., нвд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
ио листагь и надписи, С.-Петербургской Городской Управ*.
§ 11. Если кто-либо изъ владЪльцевъ временныхъ свидЪтельствъ не внесегыютребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЪсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товарище
ства одного процента въ ыесяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЪмъ дсиьги 
по свид’Ьтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобпдее св1>д'Ьн1е, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, который продаются правлешемъ Товарищества. Нзъ выручеиныхъ за так1я свидетель
ства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами sa просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидетельства

§ 12. Объ учреждены Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
10), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ 
Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 1В. По полной оплагВ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешения Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчанж 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима иршбретателемъ его, еверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращен1емъ со- 
бранныхъ такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримтате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первопачальпаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрешения Ми
нистра Финансовъ.
§ 14, При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбрЬтеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имеющихся 
у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами паевъ пре
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешеш \ Мини
стра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждению, публич
ная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (Фарма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 16) должны быть печатаемы въ Экспеднцш Заготовле
ния Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на ‘получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ
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JS 10. — 945 — Ст. 221.

нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечонш десяти летъ пай- 
пшкамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же норядке на следуклщя 
десять лЬтъ и т. д.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельств?», такъ и имеиныхъ паевъ отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или наяхъ, которые, 
при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Товарищества для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само правлен!е делаетъ передаточную надпись на свиде
тельствахъ или паяхъ только въ случэяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Свод. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определению. Передача отъ одного лица другому 
паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 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; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19*. Въ отношенш биржеваго обращен1я временныхъ свидетельотвъ и паевъ Това
рищества на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 
5 сентября 1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петер
бургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обра- 
щеше временныхъ свидетельотвъ и паевъ Товарищества на другихъ биржахъ допускается 
не ранее опубликовашя отчета за первый операцюнный годъ Товарищества и, во всякомъ 
случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 20. Купоны къ именныхъ 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 паевъ; при передаче купоновъ за текущш годъ къ именнымъ 
паямъ и купоновъ къ паямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ надпи
сей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 21. УтратившШ временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельотвъ или паевъ или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публи
кацш не будетъ доставлено никакихъ свЪдешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
текущш годъ къ именнымъ паямъ, а равно паевъ на предъявителя или купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утративппй означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельотвъ или паевъ и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по зван1ю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
оеобыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельотвъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеы1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 2В. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ
Собр. у№ . 1903 г., отд1иг второй. Й
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Or. 221. — 946 Л 10.

С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ собрашемъ пайщи-
кивъ. Мьстопребываше правлешя должно находиться въ предЬлахъ Европейской Россш.

Щтмгьчате. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 24) 
два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными нечудейскаго 
вЪроисповЪдашя, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ iyneii- 
скаго вероисповедашя можетъ вступать въ исправлеше должности только директора изъ 
иностранныхъ же подданныхъ или лицъ 1удейскаго вероисповедашя. Директоръ-распоря- 
дитель (§ 31), поверенные по дЬламъ золотой и вообще горной промышленности и заведу- 
roinie и управляюпие недвижимыми пмуществами Товарищества должны быть русскими 
подданными нечуденскаго вероисповедашя,
§ 24. Для замещен!я кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые за время зан ят должности директора 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪющш на свое имя не менее 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотре- 
нш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определеннаго количества паевъ, но 
съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пртбрелъ на свое имя, въ течете 
одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлен1я, и на место выбывающихъ избираются новые дирек
торъ и кандидатъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивппй на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончанш срока, на который былъ избранъ выбывнпй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. После перваго собратя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме определеннаго содержашя, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 46), по назначению общаго собрашя пайщиковъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидЬтельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 41— 4В, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
матер1аловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредить; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имущества Товарищества»
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ж) выдача и приня^е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре
делахъ, установлепныхъ 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, товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, опроделяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, который будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совер- 
rneuie законныхъ актовъ на прюбрЬтеше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созван1е общихъ собранШ пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжение всеми безъ 
исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ об
щимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ правлешя, пределы иравъ и обязанностей 
его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая 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 
общая собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 двадцати паевъ, еще не менее двадцати 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
енабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со
брашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ тЬмъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая 
имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуете» въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная ялоса.

§ 82. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ, которому 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 последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 33. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас- 
ходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Товарище
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ пра- 
влеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и друйе акты, 
равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, долж
ны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по онымъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примгьчтге. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле-
шемъ документахъ, такъ и на требованшхъ на обратное получеше суммъ Товарище-
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ства изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ., съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступають въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежаиця кредитный установлена.
§ 35. Въ необходимыхъ по делаыъ Товарищества случаягь правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на сеи предмегь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!в, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
все распоражешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правленш ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решенш правленш постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
мис1я (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия пайщиковъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешению правлешя.

RpUMmanie. Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ нравлен1я, 
потребуетъ занесешя своего несогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 39. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушены какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен!» общаго собрашя, и 
до окончашя срока ихъ службы.

§ 40. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, предсгавляемыхъ 
членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлении ихъ въ должность (§§ 25 
и 31), порядка замещен!я выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя предсе- 
дательствующаго въ правленш (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 34) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 37), [могутъ быть изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ утверж- 
ден1я Министра Финансовъ, причемъ местопребываше правлешя не можетъ быть перенесено 
ва пределы Европейской Россш.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлсшя ыа разсмотрЬше и утверждена
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обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества за двЬ недели до годоваго общаго собрашя всемъ 
иайщикамь, заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются 
пайгцикамъ, д,ия обозрешя въ часы ирисутсшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримгьчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо

ите капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за прюбретенное Товариществомъ имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю- 
чешя счетовъ; б) общШ лриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по 
управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; 
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товарище
стве; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея. ,

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная комми- 
cifl изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Товарищества, должностяхъ Пайщики, 
нредставлякнще *Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имЬютъ право 
избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не пришшаютъ учаспя 
въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлен1я идирек- 
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыпя. Ревизшнной коммисш пре
доставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ запятшмъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общая собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизионная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замечатя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизию всего имущества Товарище
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действШ .на наступявппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ нраве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
нШ пайщиковъ (§ 51).
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Ревизтнная коммнсля должна вести подробные протоколы своихъ засЪдатй, съ вклю-
четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ мЪсто сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотрЪше ближайшая общаго собранш пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финаисовъ и Зем- 
ледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 45. Въ отношены представлены въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» дли публикацш 
заключительная баланса и извлечены изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 10В, 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.

§ 46. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыпемъ всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ прочаго недви
жимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать пяти процентовъ на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать 
означенные пять процентовъ, то излмшекъ сверхъ пяти процентовъ распределяется по усмо
трены) общая собрашя.

§ 47. Обязательное отчисдеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если 
часть запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацы.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиден- 
ныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определе
ны) общаго собрашя пайщиковъ.

§ 49. О временж м месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстаяовденнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряжению опекунскихъ учрежденШ. На 
неполученный своевременно дивидендные суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Примгьчанк. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ку
понъ принадлежитъ предъявителю онаго, 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 Товарищества заявлеше.
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Общ1Я собрашя пайщиковъ.
§ 51. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенная и чрезвычайный.
Обыкновенный собран!я созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для разсмотр*- 

nifl и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, см*ты расюдовъ и плана д*йствШ насту- 
пившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ этихъ 
еобрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д*ла, превышающ!я власть правлешя, 
или т*, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*нш, 
пли по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 43). При предъявлены требовашя о 
созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыв* собрашя подлежитъ исполненш въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 52. Общее собраше разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Това
рищества относяпЦеся. Но непременному его в*д*шю подлежать постановлешя: о нрюбр*- 
теши, недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. 
Общему собрашю предоставляется, при расширены предпр1яйя или прюбр*теши недвижимаго 
им*шя, опред*лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 53. О созыв* общихъ собрашй д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, кавъ 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 поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденш и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*ст- 
наго полицейскаго начальства.

Влад*льцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публика- 
цш, пов*стками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный въ этомъ параграф* срокъ за- 
казнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя м*стожительству пайщиковъ, 
Влад*льцы паевъ на предъявителя изв*щаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевремен
ная заявлен1я ими правленш о желанш получешя таковыхъ пов*стокъ по сообщенному ими 
м*стожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*шя 
пайщиковъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Д*ла, подлежапця разсмотр*нш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакище сд*лать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложеше сд*лано пайщиками, им*ющими 
въ совокупности не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, 
представить такое предложеше сл*дующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Въ общемъ собрашй пайщики участвуютъ лично или чрезъ дов*решшхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ им*ть бод*е двухъ дов*рен- 
ностей.
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§ 57. Каждый пайщикъ имЬетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обеуждеши предлагаемыхъ собрашю вопроеовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ ностановлешяхъ общаго собранш участвуютъ только пайщики, пользующиеся правомъ
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждые четыре пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даегь право владеше одною де
сятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на
каждые четыре пая.

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

§ 59. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для у ча тя  въ общемъ собраши предъявлена 
именныхъ паевъ* не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверены (росписки) въ приняты паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаны Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ 
и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собран1ями пайщиковъ и одобрены 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера паевъ. 
Иностранным банкирст учреждешя, удостоверен1я (росписки) коихъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 60. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ), 
при разрешены вопроеовъ, касающихся привлечешя ихъ въ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранены ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержден! к 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключены Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участы и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ; по ихъ избраны). Правительственныя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаетш и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 63. До открыли общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее */*• части основная капитала, проверка
означенная списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избрапиыхъ дли

Ст. 221. — 952 — JK 10.
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Я  10. От. 221.

втого пайщиками m  своей среди лицъ, въ числе не leirle трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 64. Собрате открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицожъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разр*Ьшешв делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примгьчанге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 65. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

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

§ 66. Постановлешя 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 § 58; избраше же 
членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простынь большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявлен- 
ныхъ паевъ темъ услошямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 65), или 
если при решеши делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
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 собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее
14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его 
окончательнымъ, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщикъ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное издо- 
жеше 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 
решешй объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной комаисй 
Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ ж отсугствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подле,жащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенШ собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданньтхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель
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собрашя отв'Ьтетвепъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и 
решешями. Правильность протокола удостов’Ьряютъ своими подписями председатель собрашя, 
а также и друие пайщики, по нгь желанш, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный 
правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особьиъ мнЪшй и вообще всехъ къ нему 
приложенШ должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю.

§ 72. Правила настоящего отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока предъявлешя правленш предложешй пайщиковъ (§ 55) 
и числа паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, 
по постановлен!» общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 7В. Все споры по деламъ 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 обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 74. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ емудвижимымъ 
и недвижимымъ пмуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я То
варищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 250 р. 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходу делъ за крыле 
Товарищества признано будетъ необходимыми то действ in его прекращаются по постано
влен^ общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета,’ изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаетъ свои действия.

Ilpm im m ie. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причитающагося по при
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и ‘публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 76. Въ случае прекращешя действий Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 

рэетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенш, производят ь реализацш имущества Товарищества и вступаюсь
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въ еоглаиешя i  мировыя сделки съ третьи*! ицамж, на осяовшм к въ пределахъ, уха- 
ваиныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сАдуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ бытъ приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Товарищества средствамъ. 0 действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если, при окончанш ликвидации, не веб подлежа- 
пця выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он1> сл^- 
дуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

Примтъчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлвшю общаго собрашя, съ утвержден1я Министра Финансовъ.
§ 77. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяенешемъ 

послЬдовавшихъ расноряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Звмледелш и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежапця публикацш для сведены пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впослЪдствш изданы.

2 2 2 . о пре достав лен!и Обществу Рязанско-Уральской же л. дороги сооружешя и 
экешюатацш Астраханской «ел. дороги.

Министры Путей Сообщешя и Финансовъ, 7 марта 1908 года за № 2678, входили 
въ Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экопомш 
Государственнаго Совета съ представлешемъ по вопросу о предоставленш Обществу Рязанско- 
Уральской жел. дороги сооружен1я и эксплоатацш Астраханской жел. дороги.

По раземотренш означенная представлетя, Соединенное Присутств1е полагало:

I. Проектъ дополнешя къ Уставу Общества Рязанско-Уральской жел. дороги, коимъ 
сему Обществу предоставляется сооружете и эксплоатащя Астраханской жел. дороги, под
нести на Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  благовоззреше.

и II. Операцш Общества по упомянутой выше постройке подчинить правительственному 
надзору черезъ посредство Государственнаго Контроля, организуемому по соглашешю Госу
дарственная Контролера съ Министрами Путей Сообщешя и Финансовъ и на основанш пра- 
вилъ, катя ими на сей предметъ будутъ выработаны.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Соединеннаго Присутств1яВысочайше ео- 
нзволилъ, а проектъ дополнешя къ уставу удостоенъ раземотрета и утверждешя Е го  В е 
л и ч е с т в а , въ Дарскомъ Селе, въ 26 день апреля 1908 года.
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На подлинногь пайнсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р * рассматривать н Высочайше утвердить
соизводллъ, въ Царекомъ Ce.it, въ 26 день апреля 1903 года ».

Иодидсалъ: Зав^дующ1Й делами Соедпненпаго Присутствзя Комитета Министровь и Департамента 
Государственной Экономш Государственна™ Совета Баром Нолъде.

Д ОПО JIHEHIE
КЪ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УСТАВУ ОБЩЕСТВА РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Общество Рязанско-Уральской железной дороги, на основаны произведенныхъ имъ 
подъ наблюдешемъ Министерства Путей Сообщешя изыскашй, а равно и подлсжащихъ утвер
жденш Министра Путей Сообщешя техническихъ услов!й, расценочпыхъ ведомостей и ис- 
полнительныхъ проектовъ, обязуется своимъ распоряжешемъ, за свой страхъ и рискъ:

а) построить железнодорожную линш нормальной колеи въ одинъ путь отъ гор. Астра
хани до одного изъ пунктовъ существующей узкоколейной Покровско-Уральской линш, между 
ст. ФриденФельдъ и ст. Красный Кутъ;

б) приспособить узкоколейную Покровско-Уральскую линш на участке отъ примыкашя 
къ ней Астраханской линш до переправы черезъ р. Волгу, а равно и самую переправу, къ 
пропуску поездовъ нормальной колеи съ помянутой въ п. а лиши на дороги сети;

в) снабдить означенную выше линш подвижнымъ составомъ и всеми принадлежно
стями эксплоатацш въ количестве, потребномъ для удовлетворена первоначальная дви- 
жешя, и

г) эксплоатировать означенныя выше (пп. а и б) сооружешя на точномъ основанш 
Устава Общества и последующихъ къ сему Уставу дополненш и изменепш.

Ц римтате. Протяжение Астраханской лиши определяется приблизительно въ 
522 версты, а участка узкоколейной Покровско-Уральской линш, подлежащая при- 
способленш къ пропуску поездовъ нормальной колеи, около 120 верстъ; окончатель
ная же диФра протяжешя какъ вновь сооружаемой Астраханской линш, такъ и помн- 
путаго, приспособляемая для пропуска ширококолейная подвижноя состава, участка 
Покровско-Уральской лиши, подлежитъ определенно Министра Путей Сообщешя на 
основанш изыскашй, причемъ при составленш исполнительныхъ проектовъ и при про
изводстве работъ Обществу разрешаются отступлешя отъ направлешя линш, опре
деленная по окончательнымъ изыскашямъ, съ темъ, чтобы таковыя отступлешя не 
удлиняли протяжешя линш более чемъ на 3% , и не противоречили утвержденнымъ 
Министромъ Путей Сообщешя техническимъ услов1ямъ.
§ 2. Подлежапце представленш Обществомъ на утверждеше Министра Путей Сообщешя 

исполнительные проекты устройства перечисленныхъ въ § 1 сооружений должны состоять 
изъ:

а) плана направлешя линш на картахъ въ масштабе 10 верстъ въ дюйме и въ 
более крупномъ масштабе, въ какомъ изданы карты для данной местности, подробная про
дольная профиля и поперечныхъ профилей земляного полотна;

б) иормальныхъ чертежей дамбы въ дельте р. Волги, мостовъ, трубъ, укреплешя по
лотна, верхняя строешя, телеграфа, станщонныхъ и путевыхъ построекъ, принадлежностей 
пути и станцш;

в) ведомостей: зеыляныхъ работъ, укрепленш по разливамъ рекъ, искусственныхъ со- 
оруженш, распределена станцш и телеграфныхъ апнаратовъ, поверстная подразделен!я
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лвнш по ремонту и надзору па дистанцш, рабо’ия отд*лешя, участки и сторожевые пере
ходы и по распределена» пере*здовъ, казармъ и будокъ для помЬщешя служащихъ при 
пути, инструментовъ для ремонта пути, мебели и прочихъ принадлежностей для дистанцш и 
стапцШ, и

г) вс*хъ т*хъ чертежей, ведомостей и расчетовъ, которые будутъ указаны въ техни- 
ческихъ услов1яхъ сооружешя дороги или будутъ потребованы Министерствомъ Путей Со
общешя.

Проекты дамбы, мостовъ большихъ отверстШ и станцшныхъ водоснабженШ, съ необ
ходимыми расчетами, равно какъ и ведомости приборовъ для водоснабжен1я, представляются 
Обществомъ, по мер* изготовлешя втихъ проектовъ и ведомостей, столь заблаговременно» 
чтобы не могло произойти остановокъ въ исполненш означенныхъ сооружешй и принадлеж
ностей линт, причемъ проектъ дамбы долженъ быть представленъ съ такимъ расчетоиъ 
времени, чтобы къ сооруженш таковой возможно было приступить одновременно съ прнсту- 
номъ къ сооруженш самой лиши.

Планы отчуждешя земель должны быть представлены пр1емочной коммисш при свид*- 
тельствованш ею лиши и дополнительныхъ сооружешй.

Вс* упомянутые чертежи, проекты, планы и ведомости Общество предетавляетъ Мини
стерству Путей Сообщешя въ трехъ экземплярахъ чрезъ Инспекщю, причемъ проектъ дамбы 
въ дельт* р. Волги, а равно и мостовыхъ въ сей дельт* сооружешй, долженъ быть разра- 
ботанъ, въ ц*ляхъ ограждешя рыбнаго промысла, при участш особаго командированнаго для 
сего Министромъ Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ лица.

О результатахъ разсмотр*шя въ Министерств* Путей Сообщешя представленныхъ 06- 
ществоиъ означенныхъ чертежей, проектовъ, плановъ и в*домостей Общество будетъ изве
щаемо не дал*е четырехъ м*сяцевъ со дня ихъ представлешя. Въ случа* неизв*щен!я въ 
указанный четырехм*сячный срокъ, представленные Обществомъ чертежи, проекты, планы и 
в*домости считаются утвержденными.

§ 3. Общество не им*етъ права приступить къ производству работъ по сооруженш 
Астраханской лиши и по приспособлен^ указанныхъ въ § 1 сего дополнешя участка По- 
кроваво-Уральской линш и переправы къ пропуску по*здовъ нормальной колеи: 1) ран*е 
утверждешя Министромъ Путей Сообщения помянутыхъ техническихъ условШ, плана направ- 
лешя, продольнаго профиля и расц*ночныхъ в*домостей линш, участка и переправы и 2) ра
нее признашя Министромъ Финансовъ, что реализащя капитала, необходимаго для постройки 
неречисленныхъ въ § 1 сего дополнешя сооружешй, произведена, или что нужныя для на
чат! я работъ суммы имеются въ распоряжеши Общества, реализащя же необходимыхъ для 
сего капитэловъ обезпечена; по признаши же Министромъ Финансовъ реализацш капиталовъ 
обезпеченною и по утвержденш Министромъ Путей Сообщешя техническихъ условШ, плана 
нзправлешя, продольнаго профиля и расц*ночныхъ ведомостей по сооруженш Астраханской 
лиши и по приспособлен )̂ участка Покровско-Уральской лиши и переправы къ пропуску 
по*здовъ нормальной колеи, Общество обязано немедленно приступить къ работамъ, донести 
Министерству Путей Сообщетя о дн* приступа къ работамъ и покрывать стоимость сихъ 
работъ изъ строительнаго капитала, образуемая на основашяхъ, указанныхъ въ настоящемъ 
дополненш къ д*йствующему уставу Общества.

При семъ, до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расц*ночныхъ ведомостей, Обще- 
ство им*етъ право устраивать необходимый для сооружешя рабоч!я приспособлена, заго
товлять и вывозить строительные материалы и шпалы. Заказы подвижного состава и рель-

16 10, — 957 — Ст. 222,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



совъ производятся Обществомъ въ сроки к въ количестве по укаванш Министра Путей
Сообщешя.

§ 4. Общество обязуется производить работы съ такимъ расчетомъ, чтобы правильное
движете по всей Астраханской лиши и указанныхъ въ п. б § 1 сего дополнешя участку 
Покровско-Уральской линш и переправь было открыто не позже 1 января 1907 года.

Въ случае непреодолимой силы, какъ-то: войны, блокады и другихъ общественныхъ 
бЪдствШ, вынудившихъ остановку или задержку въ действмхъ Общества или въ производ
стве работъ, и вообще, если остановка или задержка последуютъ по обстоятельствам^ отъ 
Общества независящнмъ, срокъ, назначенный для окончашя работъ, съ Высочайшего соиз- 
волешя, испрашиваемая Мннистромъ Путей Сообщешя чрезъ соединенное Присутств!е 
Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
можетъ быть отдаленъ.

Если бы указанный остановка или задержка, происшедппя не по вине Общества, вы
звали перерасходъ суммъ, предположенныхъ по расценочной ведомости, не исключая и про- 
центовъ по облигащонному займу за время сооружешя, то Общество можетъ ходатайствовать 
о разрешены ему выпустить дополнительный облигащонный заемъ въ размерь перерасходо
ванной суммы.

§ 5. Сооружете Астраханской лиши, а равно и помянутое выше приспособлеше узкоко- 
лейнаго участка Покровско-Уральской лиши и переправы, должны быть произведены Обще- 
ствомъ на возможно облегченныхъ техническихъ услов1яхъ, съ соблюдешемъ, однако, основ- 
ныхъ требовашй относительно устройства полотна и водоснабжешя для обращен!я сихъ ли
нш и участка во всякое время въ лиши магистральная типа.

Порижной составъ, а равно и все оборудоватя помянутыхъ лиши и участка, должны 
быть произведены Обществомъ въ количестве, опред'Ьленномъ по расценочной ведомости; 
при этомъ первоначальное оборудоваше таковыхъ должно быть разсчитано лишь для удовле
творена предположенной на первое время потребности движешя.

Увеличеше же количества подвижного состава, а равно дальнМпйя работы и поставки 
по оборудоватю лиши и участка, зависания отъ размеровъ движешя, должны быть сораз
меряемы съ его развипемъ и потому могутъ быть исполнены постепенно, въ мере дей
ствительной надобности, по желант Общества или по требование Министерства Путей Сооб
щешя.

§ 6. Все поименованныя въ § 1 сего дополнешя работы и поставки производятся 
Обществомъ Рязанско-Уральской железной дороги подъ наблюдешемъ правительственной 
инспекцш, назначаемой Министромъ Путей Сообщешя, а сооружеше дамбы въ дельте 
р. Волги и мостовыхъ въ сей дельте сооружены производится, кроме того, въ цбляхъ ограж- 
дешя рыбнаго промысла, подъ паблюдешемъ еще и лица, назначаемая для сего Министромъ 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Независимо отъ сего операцш Общества по сооруженш помянутой лиши и по приспо
соблен^ названная выше (§ 1) участка Покровско-Уральской лиши (съ переправою), под
чиняются правительственному надзору чрезъ посредство Государственнаго Контроля, органи
зуемому по соглашение Государственнаго Контролера съ Министрами Путей Сообщешя и Фи
нансовъ и на основаши правилъ, камя па сей предметъ будутъ ими выработаны.

§ 7. Общество пользуется при исполнен»! работъ*и поставокъ, нерсчисленныхъ въ 
§ 1 сего дополнешя къ действующему Уставу, всеми правами, государственнымъ работамъ
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присвоенными, въ томъ числе и правомъ принудительная отчуждешя и ванятШ потребныхъ 
для сего недвижимыхъ имуществъ.

Находянцяся на местахъ производства помянутыхъ работъ казенныя земли, не вов- 
деланныя, не составляюпйя оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, передаются Обществу 
безвозмездно, въ количестве, потребпомъ для исполнешя сихъ работъ. Равнымъ образомъ 
дозволяется Обществу, съ разрешешя Министра Земледелхя и Государственныхъ Имуществъ, 
въ ближайшихъ казенныхъ земляхъ, не возделанныхъ, не покрытыхъ лесомъ и не соста- 
вляющихъ оброчныхъ статей, добывать безплатно нужные для производства работъ строи
тельные матер1алы, какъ-то: камень, гравШ, песокъ, глину и известь.

Лица, отъ которыхъ отчуждены будутъ земли подъ Астраханскую линш, а равно ихъ 
правопреемники, сохраняютъ право на разработку нЪдръ, при условш соблюдешя при произ
водстве разработокъ мерь предосторожности, которыя будутъ определены въ установленномъ 
порядке, дабы железная дорога и ея принадлежности отнюдь не могли потерпеть какого- 
либо повреждения отъ упомянутыхъ разработокъ.

Все необходимый для железной дороги и ея принадлежностей земли должны быть от
чуждены въ собственность Общества.

§ 8. Все потребныя для работъ и поставокъ, упомянутыхъ въ § 1 сего дополнешя 
къ действующему Уставу Общества, железнодорожный принадлежности: рельсы, скреплешя, 
подвижной составъ и все вообще части и принадлежности последняя, а также железнодо- 
рожныхъ сооруженШ и телеграфа (или телефона), должны быть изготовлены на русскихъ 
заводахъ и изъ матер1аловъ отечественная производства.

Ввозъ же поименованныхъ железнодорожныхъ принадлежностей изъ-за границы (съ 
оплатою таможенною пошлиною) разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ Мини
страми Путей Сообщешя и Финансовъ, по взаимному ихъ въ каждомъ отделъномъ случае 
соглашенш.

§ 9. По окоичанш устройства лиши, Общество, не открывая движешя, испрашиваетъ 
распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетельствован!!! произведенныхъ работъ, для 
удостоверена въ ихъ прочности и возможности производить движете по лиши безостановочно 
и безопасно. *

Не считаются препятств1емъ къ назначение освидетельствован!я и къ открытш движешя 
по линш недоделки,1 не представляются опасности или неудобства для движешя. Равнымъ 
образомъ, не могутъ препятствовать освидетельствован!») и открьтю движешя допущенныя 
по особымъ обстоятельствамъ и съ согламя ВТинистерства Путей Сообщешя временныя устрой
ства, если они будутъ призваны Министромъ Путей Сообщешя удовлетворяющими требовашямъ • 
безопасности и правильности движешя. Но, во всякомъ случае, Общество обязано по открытш 
движешя докончить все недоделанное въ срокъ, определенный Министромъ Путей Сообщешя.

Временное же движете по всей лиши или по отдельнымъ ея участкамъ можетъ быть 
открываемо съ разрешешя Министра Путей Сообщешя по освидетельствованш прочности пути 
и по устройстве раяъездовъ и по утвержденш Правительствомъ для таковыхъ перевозокъ 
временныхъ тариФОвъ и условш перевозки.

§ 10. Размеръ строительной стоимости перечисленныхъ въ § 1 настоящаго дополнешя 
къ действующему Уставу Общества сооружены определяется Министромъ Путей Сообщешя, 
по соглашение съ Министромъ Фииансовъ, Государственнымъ Контролеромъ и Обществомъ, 
на основанш подлежащихъ утвержденш Министромъ Путей Сообщешя расцеиочныхъ ведомо
стей, причемъ, однако, общая стоимость работъ и поставокъ, какъ по вновь сооружаемой
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Астраханско! лиши, тагь равно ■ по приспособлен  ̂ участка Покровско-Уралъской лиши и
переправы черезъ р. Волгу къ пропуску поездовъ нормальной колее, а также и по снабженim 
ихъ подвижпюгь составомъ и всеми принадлежностями эксплоатащи, должна составлять сумму
около 28.000.000 р. действительныхъ.

Сверхъ означенныхъ суммъ, по гЬмъ же расценочнымъ ведомостямъ, для обезпечен1я 
исправной эксплоатащи Астраханской лиши ассигнуется потребная сумма для образоващя 
оборотнаго капитала сей лиши, по расчету не свыше 2.000 р. на версту ея протяжешя.'

По утверждены помяеутыхъ ведомостей, къ исчисленнымъ по нимъ суммамъ на работы 
и поставки и на образоваше оборотнаго капитала Астраханской линш должны быть прибавлены 
суммы, потребныя на покрытие издержекъ по нредварительнымъ и окончательнымъ изыскашамъ 
и экономпческимъ изследовашямъ Астраханской линш, по содержашю правительственной 
инспекцш, контроля, лица, имеющаго быть назначеннымъ Министромъ Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ (§§ 2 и 6), а также и жандармская полицейская управлешя за время 
сооружен1я лиши, а равно на уплату процентовъ на облигащонный капиталъ за время про
изводства перечисленныхъ въ § 1 сего дополнены работъ и для покрьшя расходовъ по 
изготовленш облигацШ и по оплате ихъ гербовымъ сборомъ.

Обгщй итогъ всехъ указанныхъ суммъ составить действительный строительный капи
талъ, потребный на выполнеше Обществомъ принимаемыхъ имъ на себя, по сему дополненш, 
обязательства Капиталу сему ведется особый счетъ и, съ одной стороны, нарастаюпце на 
него проценты причисляются къ сему капиталу, а съ другой—на тотъ же источникъ будутъ 
относимы суммы, потребныя на уплату процентовъ и погашешя по облигащонному капиталу, 
подлежащему къ выпуску согласно настоящему дополненш къ действующему Уставу Обще
ства. Но, по открыты правильная движешя по Астраханской лиши и упомянутымъ выше 
участку Покровско-Уральскон линш и переправе, уплата процентовъ и погашешя относится 
ужо на чистый доходъ Общества.

§11. Для образовашя упомянутая выше строительная капитала Обществу Рязанско- 
Уральской железной дороги разрешается выпустить гарантированный Правительствомъ обли
гащонный капиталъ, съ погашешемъ такового въ течеше 60 летъ со дня его выпуска. При 
этомъ самый выпускъ капитала можетъ Обществомъ производиться не единовременно въ 
полной сумме, а по мере действительной въ томъ надобности въ соответствы со стоимостью 
работъ и поставокъ, подлежащихъ исполненш въ данное время.

Указанный въ семъ параграфе облигащонный капиталъ Общество обязуется реализо
вать своимъ раепоряжешемъ. Нарицательная сумма, время и услов1я выпуска, а равно Форма 
сихъ облигацш определяются Министромъ Финансовъ по соглашенш съ Обществомъ, причемъ 
сроки реализацш сего займа устанавливаются Мииистромъ Финансовъ. Правительство сохра- 
няетъ право оставить за собою часть, или все подлежаиця выпуску облигацш по цене, 
которая будетъ соглашена между правлешемъ Общества и банкирами или учреждешями, про
нявшими на себя выпускъ займа, и выплачивать въ такомъ случае Обществу подлежаидя 
за оставляемый за Правительствомъ облигацш суммы наличными деньгами. Уплата по симъ 
облигащямъ процентовъ интереса и погашешя въ размере, который потребуется для полнаго 
погашешя таковыхъ облигашй въ течеше 60 летъ со дня ихъ выпуска, обезпечивается 
вследъ за находящимися уже въ обращены облигащями Общества всемъ достояшемъ и воем и 
доходами Общества до срока концессш на дорогу, а затемъ переходитъ па казну.

Независимо отъ сего, облигащямъ этимъ, съ самая дня ихъ выпуска, по отношенш
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къ уплат* присвоенныхъ имъ процентовъ интереса и погашешя, даруется безусловная гаранйя 
Правительства.

Означенный облигацш, въ случа* если таковыя будутъ выпущены въ иностранной 
валют*, освобождаются отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, причемъ, однако, 
Общество обязуется возмещать Правительству ежегодно всю ту сумму этого сбора, которая 
причиталась бы ко взиманш съ дохода по симъ облигащямъ. Расходъ по уплат* этого сбора 
относится на тотъ же источникъ, изъ котораго производится соотв*тственно уплата про
центовъ и погашешя по самымъ облигащямъ.*

§ 12. Если бы Министромъ Путей Сообщешя было признано нужнымъ отложить на 
время производство какихъ-либо работъ, назначенныхъ расц*ночными в*домостями, или 
допустить камя-либо временный устройства вм*сто постоянныхъ, то, при открыли правиль- 
наго движешя по Астраханской лиши и указаннымъ въ § 1 сего дополнен1я участку Но- 
кровско-УральскоЙ лиши и переправ*, суммы, назначенныя по расц*ночнымъ вбдомостяиъ 
на отложенныя на время работы, а также суммы, потребныяна окончите недод*локъ и на 
зам*ну временныхъ устройствъ постоянными, перечисляются изъ строительпаго капитала на 
особый счетъ Общества для употреблешя впосл*дствш на работы по лиши и участку, кото
рый будутъ потребованы Министромъ Путей Сообщешя, а вм*ст* съ т*мъ и проценты, 
которые съ того времени будутъ нарастать на эти суммы, не причисляются къ строитель
ному капиталу, а поступаютъ въ доходы Общества.

§ 13. По окончанш вс*хъ упомянутыхъ въ § 1 сего дополнешя сооруженш, когда 
Министръ Путей Сообщешя признаетъ эти сооружешя исполненными во всемъ согласно съ 
требовашями настоящаго дополнешя къ Уставу Общества, могущШ оказаться остатокъ строи
тельная капитала, за исключешемъ суммъ, которыя на основаши § 12 сего дополнешя 
будутъ перечислены на особый счетъ Общества, и по отчисленш изъ сего остатка опред*- 
ленной, по надлежащему утверждешю Министромъ Путей Сообщешя постановление общаго 
собрашя акщонеровъ Общества Рязанско-Уральской жел*зной дороги, суммы въ награду 
правлешю и служащимъ Общества, принимавшимъ учаше въ сооружены лиши и приспо
соблены участка Покровско-Уральской линш и переправы къ пропуску но*здовъ нормальной 
колеи, зачисляется на указанный выше особый счетъ Общества.

Дримгьчате. Неокончаше работъ, временно отложенныхъ по распоряжешю Ми
нистра Путей Сообщешя, не должно служить препятств1емъ къ производству съ Обществомъ 
окончательнаго расчета по строительному капиталу. Стоимость временно отложенныхъ ра
ботъ и недод*локъ перечисляется на указанный въ § 12 особый счетъ Общества.
§ 14. По м*р* поступлешя взносовъ по облигащямъ, суммы, получениыя Обществомъ 

отъ реализацш облигаций, должны быть передаваемы въ распоряжеше Министра Финансовъ, 
для обращешя въ процентный бумаги или для помЬщешя на текущш счетъ Общества въ 
кредитныхъ учреждешяхъ, по указашю Министра Финансовъ.

Выдачи помянутыхъ выше суммъ производятся на нижесл*дующихъ основатяхъ: 
Суммы, причитающаяся изъ строительнаго * капитала Правительству въ возм*щеше из- 

держекъ на содержаше правительственной инспекцш, контроля, лица, им*ющаго быть назна- 
ченнымъ Министромъ Землед*л1я и Государствениыхъ Имуществъ (§§ 2 и 6), а также и 
жандармскаго полицейская управлешя за время производства работъ, удерживаются Правн- 
тельствомъ по непосредственному распоряжешю Министра Финансовъ.

Сумма, ассигнованная на образоваше оборотная капитала линш, отпускается Обществу 
Собр. у8м. 1903 г., отд^и. второй. 3
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по мере подятовлешя линш къ открытш по ней движешя и по соглашешю Министровъ
Путей Сообщешя и Финансовъ.

Изъ остальной части строительнаго капитала, предназначаемая собственно на испол
нимо работъ и поставокъ по сооруженш Астраханской линш, а равно и по приспособлению 
указанныхъ въ § 1 сего дополнешя участка Покровско-Уральской линш и переправы для 
пропуска поЪздовъ нормальной колеи, выдачи Обществу производятся по мере исполнешя 
пмъ работъ и поставокъ и другихъ расходовъ въ размерь и на основашяхъ, опред'Ьленныхъ 
въ расценочныхъ ведомостяхъ, по удостоверешямъ Министерства Путей Сообщешя о дЪй- 
ствительномъ исполненш упомянутыхъ работъ и- поставокъ и Государственная Контроля въ 
тамъ, что просимыя Обществомъ уплаты соответствуют действительно пропзведеннымъ расхо- 
дамъ; но независимо отъ сего Обществу могутъ быть отпущены некоторый суммы авансами 
безъ залоговъ, съ гЬмъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряженш Общества такихъ 
авансовъ никогда не превосходила 50°/о стоимости по расцЬночнымъ ведомостямъ остаю
щихся къ исполненш работъ и поставокъ. Выдача Обществу этихъ суммъ производится Ми- 
нистерствомъ Финансовъ въ течеше одной недели со дня представлешя Обществомъ въ cic 
Министерство свидетельствъ Министерства Путей Сообщешя.

Въ случае отпуска Обществу, вследств1е неверности расчетовъ, суммъ больгаихъ, чемъ 
ему следовало, излишне выдаиныя ему суммы засчитываются въ последуюпця выдачи.

Независимо отъ вышеуказанныхъ выдачъ, отпускаются изъ означенная капитала суммы, 
потребныя для уплаты процентовъ и погашеша по облигащямъ во время строительная пс- 
рюда въ сроки, соответствуюпце времени, определенному для сихъ уплатъ услов1ями вы
пуска облигацш.

§ 15. Срокъ выкупа всего предпр!ят!я Общества Рязанско-Уральской дороги, насту
пающие 1 января 1905 г., отделяется на 12 лйтъ, т. е. по 1 января 1917 года.

§ 16. Во всЬхъ случаяхъ, настоящимъ дополнешемъ не предусмотренных'̂  имеютъ 
соответственное применеше постановлешя Высочайше утвержденныхъ: 12 марта 1865 г.— 
Устава Общества Рязанско-Козловской железной дороги и 11 января 1892 г.—Условш пре- 
образовашя сего Общества въ Общество Рязанско-Уральской железной дороги, а равно и по- 
следовавшихъ въ оныхъ пзмененШ и дополненш.

Распоряжеш, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

2 2 3  Объ утвержденш устава Новобориеовскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
31 марта 1903 года. Подписала Министрь Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ

НОВОБОРИСОВСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образовдше его капитала.
§ 1. Новоборисовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселеши Ново- 

Борисове, Борисовская уезда, Минской губернш, съ целью доставлять, на основанш сего устава,
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состоящшгь его членами лицамъ, того и APForo пола и всякаго зватя, преимущественно 
же ванимающимся торговлею, промышленностью и сельсвимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ вапиталы.

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

ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасле, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй 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 Об
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере вакъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающШ операщй Общества.

Примтьчтге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ установ
ленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрены) совета, сообразно развитш делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низпйй размеръ 
кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ, и по составлении изъ 10% членскихъ взносовъ основнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести мЬсяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не от- 
кроетъ своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, по Общество обязано приступить 
къ ликввдацш 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 втомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, по
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также

з*
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въ случаяхъ, указанныхъ ръ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Пред. Независимо сего
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредЪленш общаго собрашя.

11римгъчаме. О времени открьгия д*Ьйств1й Общества, равно яакъ и о назначе
ны ликвидацш его дЪлъ, правлешо 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- 

теше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаны, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чЪмъ имепно, или же 
безъ особаго обезпечешя. ITpomeHie cie передается правлешемъ въ советъ (§ 61) и сохра
няется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ Борисовскомъ и Игуменскомъ убздахъ, Минской губерны; 3) на основаны заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигащ'й, пользующихся гаранлею Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, 
и 4) на основаны ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ нр1емнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Пр[емный комитетъ, изъявляя cooacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Нримтате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должпы быть 
представлены: а) свидетельство о сзободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влэдЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью вла
дельца и трехъ членовъ Общества по назнячешю совета (§ 49), которые отвЬчаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ пр&во, по просьбе члена,-разрешать какъ увеличе- 

Hie открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
совЪтомъ (§ 49), съ соответствующие дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члепу соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр]емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
къ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества продставлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ Въ случае 
неисполнетя таковая требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрены), потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаны одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нред- 
ставлетя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части,, или замены одного поручительства другнмъ. Въ случае неисполнетя 
сего требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращетоиъ 
ему соответствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.
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§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя вс'Ьхъ правъ, съ членежвмъ 
звашемъ сопряжепыыхъ, выбывающШ членъ остается гЬмъ не мен̂ о отв’Ьтственнымъ по 
возм^щенш убытковъ по операщямъ, распред'Ьляемыхъ между всЬми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% ввноса 
его въ оборотномъ капитал*, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членшй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв
леше о выхода подано въ первую половину года,— поел* утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано во 
вторую половину года,—то поел* утверждены общимъ собрашемъ отчета за посл'Ьдуюгщй 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общая убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ не 
имЪетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая подано имъ заявлеше о 
выход*; за время же со срока прекращешя права па дивидендъ и до дня возвращешя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размер* 
одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшая члена, вс* взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не при 
нимаются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьгия торговая дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
получешя о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленныя такими членами при вступленш въ 
Общество обезпечен1я, а равно 10% ихъ взносы, по возм*щенш изъ оныхъ долговъ, сд*- 
ланныхъ сими членами Обществу и падатощихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть возвра
щаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ производится 
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 пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взпосовъ, и во всякомъ случай но иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнеши вс*хъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покръпче долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 п 27), лишается права на участ!в въ разд*л* прибылей за весь готъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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III. Операцш Общества.
§ 17. Новобориеовскому Обществу взаимнаго кредит* дозволяется производить елЬдужитпя

онерацш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыгь векселей, съ тЬяъ, чтобы на вексел*, 

крем* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполн* благоиадежныжъ.

2. Срочный ссуды, не дал*е какъ на шесть м*сяцевъ, и открыпе кредитовъ (спещальный 
текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ сж*дующаго рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщи и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размер* не 
свыше 90% биржевой ц*ны всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользунщяся гаранпею
Правительства, въ размер* не свыше 50% съ биржевой ц*ны;

б) пеподверженпые легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, пом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ц*нъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мен*е какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ бол*е срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), —также въ разм*р* не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
с1и или грузы застрахованы свыше ссуды не мен*е, какъ на десять процентовъ;

г) драгоц*нные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
ц*ны закладываемаго металла.

Примтъчате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
пхъ взносы, не могутъ слуяглть обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ идру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купопамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупк* и продаж* заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примта/Hie. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друия м*ста, гд* находятся 

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

ныхъ бу-магъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. 11р1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разиыхъ ушшяхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удостов*реше npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притоыъ на суммы не мсн*с пятидесяти рублей.

Цримтаме. Бъ случа* ликвидацш д*лъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ
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Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесепныхъ посторонними лицами
вкладовъ.
7. Пр1емъ 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 у станов лешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаия сихъ поеледнихъ.
§ 18. Размерь 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.

Иримтьчате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решение 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 приня- 

тымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правление Общества, при объявлеши 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 (квитаншя) о принятш закладовъ. Въ 
семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя 
и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текупцй 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, специ
альный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
10 разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текуппй счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательны я кассы, должны быть посто
янно 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 Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текугще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещений или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечеиш, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.
§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлен!я.
§ 2Ь. Если при заключенш счетовъ но операщямъ Общества окажутся убытки, которые не 

могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ обя-
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зывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, прмчмтающуюея на его колю,
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его вэноса, а при недостатке 
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 принять былъ въ Общество на основашм п. 4 § 9,—съ имущества 
паручателей.

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 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щпемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или пору
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной бла
гонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ 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 обезиеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прим?ьште 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ по первому требованш пра- 
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче- 
ственнымъ. При неисполиеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Иримтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впродь до утверждения 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завЫцашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покошшхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, еле- # 
дусмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую съ дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семь случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всЬмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: ценны я бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где петъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя— съ публичная торга въ 
въ помещеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш чле
новъ правлешя и двухъ члеповъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ случа* обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаж* съ публичнаго торга, по истеченш 
м*сячнаго срока отъ посл*дней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
нед*ль въ м*стныхъ в*домостяхъ, а если имущество оцЬнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ В*стник*». Торгъ производится въ зас*данш сов*та и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ 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, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в*д*ши, продать оное по 
вольной ц*н*, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случа* выдается 
т*мъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы ц*па на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если им*ются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее м*сто.

Примгьчате. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществ* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, 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 основаши § 26, то непополненная сумма распред*ляется ко взы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Йа каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную посл*днимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента 8а каждые полм*сяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полм*сяца.

UpuMibumie. Независимо отъ опред*ленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

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

г) приемный комитетъ.
EpuMmmie 1. Председателями общихъ собрашй, совета и правлешя должны 

быть лица хрисианскихъ в*роиспов*дашй.
Примгьчате 2. Не мен*е 2Д членовъ правлешя, совета и щпемнаго комитета 

должны быть лица хриснанскихъ в*роиспов*дашй.
а) Общее co6pmie.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по р*шешю сов*та, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ ;|4. О предстоящемъ общемъ собрашй д*лается публикащя, не позже какъ за дв* 
недели до назначеннаго дня, въ м*стной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза-
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висимо отъ публикации члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа
щее обсуждсшю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав- 
ляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа члеповъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшаяся собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя под
лежать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ запяшмъ. До сего избрашя пределдательствуетъ въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Пргш1ьчтге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMnaro комитета,' ревизшнной коммисш, а также друпя служащ1я
въ Обществе лица.
§ Я7. 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.

Лрилтчанк. 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 болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятЫ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, денутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшнную ком

мисш. для поверки отчета Общества за текущЫ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждение представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жанш и управлений Обществомъ.

В. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операщонный годъ въ связи съ заме- 
чатями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределе
ны прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч{е правлешя и
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены и дополыенш устава.

Ст. 223. 970 — * 16 10.
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6. Разр*шеше предположений о пршбретенш недвижимые имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначен1е способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле- 
шя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.

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

§ 40. Вс* выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнете депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположено, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ роасмотр*нш сов*томъ. А потому, если кто изъ членовъ пожеластъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на унравлеше, пе 
исключая д*йствЛ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое пред- 
ставляетъ предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмо- 
тр*ше сов*та.

Отъ усмотр*шя совета зависитъ дальнейшее направлеше дбла, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и со
вета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшой мер*, за три дня 
до собрашя. Вредложешя же объ изменешяхъ въ устав* должны быть представлены въ 
правлеше не позже какъ за месяцъ до дня собрата.

§ 42. Предположенныя изм*нешя въ устав*, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ S9), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.
§ 4В. Сов*тъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со

брашемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.
Въ случа* развния д*лъ 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 жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случа* выбита кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ зам*ненный.

Примтате. Въ случа* увеличешя числа депутатовъ, очередь пхъ выбьгия
опред*ляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель сов*та избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случа* отсутств1я председателя, избирается временно прсдседательствующШ.
§ 46. Сов*тъ собирается не мен*е одного раза въ м*сяцъ.
Въ случа* надобности, зас*дашя сов*та могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шению правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не мен*е какъ тремя депу
татами.

§ 47. Зас*дашя сов*та считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
мен*е шести лицъ, въ томъ числ* не мен*е четырехъ депутатовъ.
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§ 48. Д*ла въ сов*т* решаются по простому большинству голосовъ. При равенств*
голосовъ, голосъ предс*дательствующаго въ сов*г* даеть перевксъ.

§ 49. Къ предиеталъ занятШ сов*та относятся:
1. Опред*леше наибольшаго размера, выше котораго кредигь не долженъ быть откры- 

ваемъ ыпкиму пзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначено размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущпмъ счетамъ и коммпсшнаго вознаграждешя за производство порученш и spaueHie 
ценностей, равно опред*деше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Опред*леше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Иримгьчанк. Опред*леше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренia правлешя.
4. Разсмогр*ше ежегодныхъ см*тъ расходамъ по управлешю д*лами Общества и 

предъявлеше таковыхъ см*тъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждете общаго собрашя предположен  ̂ о способ* и разм*р* 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распред*леши заняли между членами и о 
порядк* делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три м*сяца, вс*хъ обязательствъ и векселей, принятыхч. нра- 
влошемъ, свид*тельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Лримтаме. Сов*тъ можетъ назначать одного или н*сколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Вс* свои зам*чашя относительно 
ведешя д*лъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлению, которое, въ случа* несо- 
гласхя своего съ зам*чаншми депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
сов*тъ.
8. Пов*рка составляемыхъ правлешемъ ежем*сячныхъ балансовъ о положенш д*лъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше съ предиоложешемъ о распред*ленш прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Опред*леше, по представленш правлешя, подъ к а т  ц*нныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ рази*р*, въ пред*лахъ, указанныхъ въ § 17-

10. Предварительное разсмотр*ше вс*хъ д*лъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по вс*мъ д*яамъ 'заключенШ.

11. Постановлешя о продаж* принятыхъ въ залогъ, па основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случа* неисправности передъ Обществомъ представпвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

Д2. Разр*шеше прздставляемыхъ правлешемъ разпыхъ вонросовъ и недоразум*н1й, 
за исключешемъ подлежащихъ разсмотр*шю общаго собрашя.

13. Зам*щеше своими членами членовъ правлешя, въ случа* временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьшя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
пов*рки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства отв*тствовать по операщямъ Об
щее <ва. \
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15. И;)браше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающим, 
въ Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопроеовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества 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 от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

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

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

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

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая 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 правлешя на тотъ 
срокъ, на который быль избранъ выбывшШ изъ состава правлешя члеиъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, вед-Ьиго правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности представ- 

ляемыхъ 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 постановляются закрытою баллотировкою, болыпиыствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопроеовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собрашя.
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4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены д*лъ Общества.
5. Составлеше годового отчета дла общаго собранш.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размер*, какъ для безостановочнаго удовлетворена требовашй о 
возврат* вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вс* 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. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или азъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседания правлешя, распределена занятШ между его членами и вообще 
внутреншй 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 правлены решаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правлены состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаны членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцы, а также постановлешй общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлены) 
о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ об
щими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ на
равне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цргеммый комитетъ.
§ 61. Для разсмотр*шя прошены о приняты въ члены Общества и оц*нки обезпече- 

ны, нредставляемыхъ согласно § 9, а также для опред*лешя совм*стно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, нредставляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и разм*ра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пуим1ьчтге. 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 м*сяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
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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 прхемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. Поел* словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMi ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семь решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ нредЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 п 55 
сего устава.

Для действительности постановлен  ̂ по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши 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 объясненш о руководивпшхъ 
комитетомъ соображешяхъ. ,

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каж- 
даго члена, определяется въ общихъ заседаншхъ правлешя съ членами пр1емнаго комитета, 
въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ прхемнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

правлешемъ ревизюнной коммисш для поверки не позже, какъ за месяцъ до дня, назна- 
ченнаго для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммимя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются вътомъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и# сообщаетъ докладъ, предварительно внесен1я въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ вознагражден!а •членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Цримтапге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежапда объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извле
чены въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местпыхъ ведомостяхъ, а полугодовые на 1 января и 1 шля, кроме того, 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчегь ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределен1е 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 содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный каниталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Обще
ства, имеющими право на дивидендъ, пропорцюнально сумме открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

Если же причитаюпцйся въ пользу членовъ обпцй дивидендъ превышаетъ 7 %  на 
общую сумму ихъ 10% взносовъ, то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% ис
числяется въ общш добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распреде
ляются по усмотрешю общаго собранш членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собр^емъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе менее 
нолугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя, Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ 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 случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен^ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

х IX. Обиця постановлен.

§ 81. Обществу доаволяется иметь печать съ надписью: «Новоборисовское Общество 
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ прюбретать только таш  недвижимый имущества, который 
необходимы для его собственная помЪщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрьшя его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устав* Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

224. Об% утвержденш устава Уманскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: « Утверждаю » .
1 апреля 1903 года. Подписалъ: Мпннстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ

УМАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Уманское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Умани, Шевской губ., 
съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякая звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленная ка?кдымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумм* открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Калгдый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операщй Общества въ размере какъ еихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не’отвйчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятинроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлениыхъ членами обязательствъ составляетъ кэ- 
ииталъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примтате. Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь установ- 
ленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
Собр. yeas. 1903 г., отдЪдъ второй. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными пми и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличены процентных!» взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имь кредитовъ и принятой ими на 
себя (ио § 3) ответственности остаются безъ изменены.
§ 5. Напменышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренiro совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародованы устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дЬйствЩ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала 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 Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношенЫ: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашетемъ 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 определенно общаго собрашя,

Примтате. О времени открыт дЬЙствШ Общества, равно какъ и о назначе
ны ликвидацЫ его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьше членовъ, права и 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 обезпечешемъ сего кредита, и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ советъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до принятш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной совету благонадежности 
просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ городе 
Умани; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцШ или облига
цш, пользующихся гарант!ею Правительства, а также закладныхъ листовъ и обдигацШ ипо- 
течныхъ кредитныхъ учрежден! й, и 4) на основаши ручательства одного или несколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Советъ, изъявляя соглаие на пр1емъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Прш тчате. При обезпеченЫ 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 составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.

Ст. 224. — 978 — № 10.
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№ 10. — 979 — Ст. 224.

§ 10. СовЬть имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше открытаго 
ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная советомъ 
(§ 49), съ соответствующим, дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кредита съ 
возвращетемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§11. Советъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими въ местныхъ 
денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Общества представ- 
лешя дополпительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неисполнетя тако- 
ваго требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему кредита 
долженъ быть уменынснъ.

Советъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нред- 
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнетя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращетемъ ему 
соответствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлете въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается тЬмъ не менее ответственнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10°/о взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезнеченш, если таковыя были имъ проставлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлете 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлете; если же заявлете о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая подано имъ заявление о выходе; 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 размере одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 1В. Въ случае смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьтя 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 Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступле- 
нш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, повозмещенш 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 переходатъ пму-

4»
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Ст. 224. — 980 — № 10.

щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, па основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены иа пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частьыхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварптель- 
номъ пополненш вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должником!,, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случа* подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ отио- 
шенш выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покрьте долговъ сея члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участ1е въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправныыъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества,

§ 17. Уманскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить сл'Ьдунлщя опе
рации

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы иа вексел*, 
кром* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совм*стно съ сов*томъ (§ 49), вполн* благонадежными

2. Срочныя ссуды, не дал*е какъ на шесть м*сяцевъ, и открьгае кредитовъ (спещ- 
альный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, он call) членамъ Общества, подъ сл*дующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, авцщ и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш нпотечныхъ учреждений, въ разм*р* 
не свыше 90% биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся га- 
ранпею Правительства, въ разм*р* не свыше 50% съ биржевой ц*ны;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотр*нш правлешя, пом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разм*р* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ц*нъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мен*е какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ бол*е срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществ*;

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

г) драяц*нные металлы и ассигновки на золото, добытое на часгныхъ пршскахъ, подъ
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№ 10. — 981 Ст. 224.

обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой ц*ны закладываемаго металла.

Примтанге. Обезпечешя, иредставлениыя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпсчешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполненхе порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала по вышедптимъ въ тиражъ бу- 
магамъ. по покупк* и продаж* заграничныхъ векселей и ц*нныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Цртпъчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предваритсльномъ нолучеиш погребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя м*ста, гд!} находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. IIpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обрашешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удостов*реше npieaa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и иритомъ на суммы не нен*е пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случа* ликвидацш д*лъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ 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 кредитвыхъ учрождешяхъ 

подъ ручательсгвомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собетвеяныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ °/0 бумагъ принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглас1я сихъ по- 
сл*дпихъ.

§ 18. Разм*ръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опред*ляются сов*томъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ м*стныхъ газетъ.

Примтате. Разм*ръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разм*ра инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, £акъ по единогласному р*шешю сов*та.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству прпнцмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть бол*е шести м*сяцевъ.
§ 20. Закладъ им*ющихъ ц*нность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для вс*хъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правление Общества, при объявленш за подписью влад*льца ихъ, что, 
въ случа* неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свид*тельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свид*тельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ 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 (нереучетъ, залогъ и перезалогъ, снещалышй 
текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ иредставлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствунлщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
in ихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убыТковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнетя 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 вступленш 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 основаши п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей. n

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьше 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 советъ можетъ потребовать 
представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), если 
членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе
чешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезнеченш; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримтате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра-
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титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правле
шя, или выкупить ceii вексель, или же заменить его новымъ, болйе доброкачествен- 
нымъ. При иеисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правленieM'L соответственной повестки, липа эти исключаются изъ Общества съ послйд- 
cTBiflNH, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при настуиленш сроковъ уплатъ, пршста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завйщашя умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случай не дэлйе 9 мйсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соотвйтственныя ходатайства, но при непремйнномъ условш пред- 
етавлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ Обществу за время 
просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной уплаты 
долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и наслйдники умершихъ членовъ 
Общества обязаны подчиняться всймъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ. 
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю иравлешя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржй, а въ мйстахъ, гдй 
нйтъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помй- 
nieHin Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
иравлешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвйтствен- 
ности за убытки Обществ» (§ 26), подлежатъ првцажй съ публичнаго торга, по истеченш 
мйсячнаго срока отъ послйдней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недйль въ 
мйетныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правитель- 
ственномъ Вйстникй». 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 или назначить чрезъ мй- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьгпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Примтате. Числягщяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
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 означенного имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распрсдйляется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную поелЪднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видь пени полпроцента за каждые полм*сяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полм*сяца.

Примтате. Независимо отъ определенной въ семь § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебиые, иотаршьные и другие 
тому подобные.

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

Примтате 1. Председателями общихъ собрашй, правлен1я п сов*та должны 
быть лица хрисианскихъ в*роиспов*данш.

Примтате 2. Не мен*е 2/з членовъ правлешя и совета должны быть лица 
христнскихъ в*роиспов*данш.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраше состонтъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта м*сяца. Сверхъ сего, по рЬшенш совета, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собран1я.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публпкащя, не позже какъ за дв* 
нед*ли до назначенная дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, неза 
виспмо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими м*сту жительства, особыми 
пов*сткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежан̂ е 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и р*шешя его обязательными для со- 
в*та, правлешя и вс*хъ членовъ ‘Общества, если въ собранш присутствовало не меп*е 
одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ совокупности 
не мен*е одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случа*, если въ назначенный для 
общаго собрашя день соберется мен*е такого числа членовъ, или десятипроцентные взносы 
ихъ будутъ составлять въ совокупности мен*е одной трети оборотнаго капитала Общества, 
то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ нед*ль поел* несостоявшагося 
собрашя. Р*шешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими членами, въ какомъ 
бы числ* они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только д*ла, для р*шешя 
коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предс*дательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраню, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избраны предс*дательствуетъ въ собранщ председатель со- 
в*та, или лицо, заступающее его м*сто.

Примтате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, ревизтиной коммисш, а также друйя служапця въ Обществ* лица. 
§ 37. Каждый членъ Общества им*етъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дов*рш отъ отсутствующего члена. Бол*е 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примтате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форм* письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней м*р*, за три дня до общаго собрашя.
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§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая д^лъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановдошй по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Мзбраше членовъ правлешя, дспутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текупЦй годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по со
держание и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекпий операцшнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распреде
лены прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше 'предполагаемыхъ изменены и дополненШ устава.
6. Разрешеше предположены о пршбретены недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя унравлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

шя и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыты и ликвидацы делъ Общества безъ обязательнаго кътому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраны производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая действш самого правлешя, то должепъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

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

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

б) Совитъ Общества.
§ 43. СовЬтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

гиемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.

№ 10. — 985 — Ст. 224.
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Въ случай развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен!» общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьгпя кого-либо изъ де
путатовъ до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собра- 
niu, новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока на который 
былъ избранъ депутатъ, пмъ замйненный.

Примтате. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыла
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутств1я предсйдателя, избирается временно предсйдательствующш.
§ 46. Совйтъ собирается не менее одного раза въ мйсядъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депута
тами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь 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 даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Разсмотреше прошешй о прпнятш въ члены Общества и оценка обезпечешй пред- 

ставляемыхъ согласно § 9 и опредйлеше, совмйстно съ правлешемъ, степени благонадежно
сти векселей, представляемыхъ къ учету, а также опредйлеше наибольшая размйра, выше 
которая кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5). Опре— 
дйлешя по послйднимъ двумъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою боль
шинствомъ двухъ третей голосовъ.

2. Назначеше размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и храяеше 
цйнностей, равно опредйлеше прочихъ условШ ведешя операщй Общества.

3. Опредйлеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со свокмъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя и ревизшнной коммисш.
6. Утверждеше инструкцШ правлешю о распредйленш занятШ между членами и о порядке 

делопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три месяца, вейхъ обязательствъ и векселей, прпнятыхъ прав

лешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примтате. Совйтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдешя за оиеращями Общества. Все свои замйчашя относительно ведешя
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делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглащя
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

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

9. Определеше, по нредставленш правлешя, подъ как1я денныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлсжащихъ обсуждешю въ общемъ 
собран in, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключенШ.

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

12. Разрешеше представляемы хъ правлешемъ разныхъ вопроеовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренщ общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае “временная ихъ отсутстя 
или окончательнаго выбьтя 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 обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопроеовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разноглаСя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-лдбо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ совете, въ вознаграждеше 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 Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленго 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) Правлете.
§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 

изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ. •

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

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

Примтьчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъвыбы-
т1я определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случа* OTcyrcTBin председателя, место его паступаетъ одпнъ ппъ членовъ 
правлешя по определенш правлешя, а для замены застунившаго мЬсто председателя или 
же отсутствующаго 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 правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывппй нзъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ вс* обя
занности его.

§ 55. Правлеше зав’Ьдываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставленныхъ 
непосредственно совету (§ 40).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определение, совместно съ советомъ, степени благонадежности представляемыхъ 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. ОпредЬлешя по симъ иредметамъ 
постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрЬнш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положении д*лъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго' собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ п уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснолнешя 
принятыхъ Обществомъ на себе обязательства

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

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

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределение заняты 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 управления.

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлены состоится более двухъ мнешй по
одному делу, то дело это передается на penienie совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ п подписываются всеми присут
ствующими въ заседаны членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваши 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 
противозаконный дЪйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста- 
вленш о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЪтствуютъ 
наравне съ другими члеиами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.
§ 61. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 6*2. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очереднаго общаго собрашя.

§ 6В. Ревизюнная коммишя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашсмъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммис!я заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

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

Иримгьчате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснешя, сведЬшя, а равно все книги и документы.
§ 64. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные въ 
местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, кроме того въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), 'а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.
§ 66. 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 управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вег остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, име
ющими право на дивидендъ, пропорцюнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 67. Выдача члеиамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, послЬ утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 68. Члены, постунивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Липа, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.
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§ 69. Дивиденды, не востребовапные членами въ течете десяти лЪтъ, причисляются къ
общимъ прибылямъ Общества.

§ 70. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомь таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЪмъ сумма 
пополняется членами, указаинымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 66 и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, нроисходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаниые 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти* 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Общ|'я постановлена.
§ 74. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Уманское Общество взаимнаго 

кредита».
§ 75. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижимыя имущества, который 

необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.
§ 76. Въ случае прекращения деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя делъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаинымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI. ч. 2 разд. X). V

§ 77. Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество под
чиняется общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ 
впредь постановлены.

2 2 5 .  Обх утвержденш устава Второго Радомскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлипнешь написано: « Утверждаю ».
10 мая 1903 года. Подписалъ; Мшшстръ Финавсовъ, Схахсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО РАДОМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Второе Радомское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городе Радоме, 
съ целью доставлять, на основании сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякая звашя, преимущесгвеино же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.
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№ 10. — 991 Ст. 225.

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 другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумм* представленная каждымъ обезпечешя, им*ютъ учаше, вм*ст* съ т*мъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отв*тствують 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 допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принпмаетъ на себя отв*т- 
ственность за операщй Общества въ размер* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечиванлщй операщй Общества.

Примтате. Для увеличен]я оборотнаго капитала Общества, въ случа* если бы 
въ томъ встроилась надобность, собрате уполномоченныхъ можетъ возвышать разм*ръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
т*мъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сд*ланпыми ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ * кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отв*тственности остаются безъ изм*нешя.
§ 5. Наименыпш разм*ръ допускаемаго отд*льному лицу кредита определяется въ 

пятьсотъ рублей; наиболышй пред*лъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотр*шю сов*та, сообразно развитт д*лъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать бол*е ч*мъ въ 50 разъ низшш разм*ръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои д*йств1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
мен*е шестидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мен*е десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести м*сяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ д*йств1й, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано рриступить 
къ ликвидацш своихъ д*лъ, когда число его членовъ будетъ мен*е шестидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счегь, вместе съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не прпметъ 
немедленно м*ръ къ возстановлешю сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, ио- 
гагаешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим*ч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послЬдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опред*лешю собрашя уполномоченныхъ.

Примтате. О времени открытая д*йствШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пр!емъ и выбыле членовъ, права и обязанности его.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и иа какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлйшемъ въ пр1емный комитетъ (§ л9) 
и сохраняется въ тайне до приняла просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества доиускается: 1) по известной пр!емному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящая 
въ гор. Радомй и Радомскон губернш; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцШ или облигащй, пользующихся гарамчею Правительства, а также закладиыхъ 
листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ установленш, и 4) на основанш ручательства 
одного или нйсколькихъ лицъ, прпзнаваемыхъ пр1емпымъ комптетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя comcie на npieMb просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ илп уменьшаешь размерь оная, смотря по степени 
благонадежности лица пли по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтате 1. При ипотечномъ обезпечешй кредита недвижимымъ имущсствомъ 
должны быть представлены: а) соответственный потар1альный актъ, который, согласно 
действующпмъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимая 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строешяхь, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владеЛьцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 47), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечешс кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примтате 2. Крестьяншя земли, на которыя распространяется дейсше огра- 
ничительныхъ правилъ 11 шня 1891 года, не могутъ быть принимаемы въ залогъ 
въ виде гарантш по операщямъ Общества.
§ 10. Пр1емный комитетъ нмеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 47), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емиый комитетъ имеешь право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредиговъ. Въ случае не- 
псполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
леш'я 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 соот
ветствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ
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№ 10. — 993 От. 225.

§ 12. Членъ, желаюгщй выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлете въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя . всЪхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается т-Ьмъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распред'Ьляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечетй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлете 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлете о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за после
дующи! годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечетй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а г̂акже и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заяв
леше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
размере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лргшгьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, веб взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчета. Выбывающш членъ, со для прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьшя торговая дома, 
промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращена гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свЪдЪшя. Представленный такими членами при вступ- 
леши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сдЪланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаинымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. 'Гемъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для воз- 
вращешя сихъ обезпечетй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предвари- 
тельиомъ пополнены 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 несостоятельиымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ иаложешемъ 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 
отношены выдачи изъ Общества предегавленныхъ таковымъ членомъ обезпечетй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обществу 
Собр. узе’ . 1903 г., отд4дъ второй. 5
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(§§ 26 и 27), лишается права на y4acTie въ раздал* прибылей за вось тотъ годъ, въ течен1е
коего онъ оказался непсправнымъ плательщикомъ.

III. Операщй Общества.
§ 17. Второму Радомскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следую

щая операщй: „
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 

кром* подписи члена, была еще по крайней мер* одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 53), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ и открыпе кредитовъ (спещальный 
текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы п облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцася гараклею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренйо правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши 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 cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты),— также въ размере 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 пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примтате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2
пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по получешю платежей по векселям s и дру- 

гнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ буыагамъ, 
по покупке и продаже заграннчныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращение коихъ дозволено 
въ Pocciu.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученш 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 процент-

ныхъ бумагъ, вышедщихъ въ тиражъ, и купоновъ. .
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6. IIpieMT> отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений вкладовъ для 
обращена изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текугщй счетъ, па 
разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовйреше npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтате. Въ случай ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденШ, 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 правлен1я.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласхя сихъ послйднихъ.
§ 18. Размерь процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно„публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Гоеударственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рйшешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству привнмаемыхъ Обществомъ къ учету, не 

должны быть болея шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ именлцихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 

тымъ для всехъ кредитныхъ установление порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правлешю 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 (квчтанщя) о принятга закладовъ. 
Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обезпечешя 
и на какихъ уомияхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно 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 Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлещемъ Обществу
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выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ праве» удер
живать соответствуют]’я суммы какъ изъ ихъ обезпечетй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
шихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски 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 каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределены убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому 
каждому изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнетя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, ирамете взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—-изъ представленная имъ при вступлены въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—пзъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаны п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ 
сполна на пополнеше 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 нр!емный комитетъ мо
жетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаны личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ 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 обезпечетй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободной» за понолнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Ilpim m mie 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра
влешя, или выкупить сей вексель или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ными При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от- 
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Щ млтчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлены сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивяющихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства пли утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками или душеприказчиками по-
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койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по при непро- 
м'Ьнномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
лами установленнымъ 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 по- 
мещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
тцешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствсшюмъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскивармаго Обществомъ со своего члена, съ присоёдинешемъ къ ней пени 
(§ 31) н всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, пррдложениою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬнш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже 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 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду дру- 
rie кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтате. Числяипяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недонмокъ должно бытъ показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши §26, А) не пополненная сумма распределяется ко взыс- 
кашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ 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 полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпиеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.
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V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собраше уполномоченных!, б) совйтъ, в) 
правлеше и г) пр1емный комитетъ.

Примтате. Въ собраше уполномоченныхъ, какъ равно въ члены совета и 
правлешя могутъ быть избираемы лишь лица хрисшнскихъ вЬроисиоведашй.

а) Собрате уполномоченныхъ.
§ 33. Собраше уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждше 

этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава все касакнщеея до 
Общества дела и вопросы.

§ 34. Собраше Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, избп- 
раемыхъ въ числе тридцати шести лицъ всеми членами Общества на три года, въ слЬду- 
ющемъ порядке:

а) для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собрашя черезъ каждые 
три года. Въ избирательные собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужскаго пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ со
брашяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зЯтьямъ и роднымъ братьямъ, при чемъ въ доверенности должно быть обозна
чено, въ какомъ именно родстве состоптъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечнтельствомъ, участвуютъ въ собрашяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ ирисутствующихъ въ собранш не можетъ иметь более одного 
голоса. Акцюнерныя общества и друпя учреждешя, состояния членами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собрашяхъ съ одпимъ голосомъ въ лице того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предмету доверенность. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основанш изложенныхъ правилъ допускается присылка поверениыхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примтате 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правления Об
щества и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначенная для 
соответственная избирательная собрашя.

Примтате 2. Членъ Общества взаимная кредита, допустившей до протеста 
въ качестве векселедателя, поручителя, или бланконадиисателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплативши! его за две недели до избирательнаго собрашя, лишается 
права участвовать въ собранш и не можетъ быть избираемъ ни въ каш  должности 
по управлению делами Общества.

б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 
Въ течете двухъ недель со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вестнике» и 
одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помещенш управлешя Об
щества для просмотра членами, которые имеютъ право въ продолжеше означенная срока 
подавать возражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ въ советъ Общества, 
который и постановляешь по нимъ окончательное решешс.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящихъ
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членами Общества, три избирательныхъ собрашя, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ вакомъ они 
глЪдуютъ по сумме десятипроцентных'!» взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества- 
ЗагЪмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляются те изъ показанныхъ въ начале списка члены, десятипро • 
црнтные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотная капи
тала Общества; къ второму разряду причисляются следующие за ними по списку члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему— все остальные члены.

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть подраз
деляемы на несколько собраши, созываемыхъ отдельно съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собрашя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателяиъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примшате. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимакищя въ Обществе
какчЯ'Либо административныя должности, замещаемыя по назначений, а не по выборамъ.

е) Въ избирательныхъ собрашяхъ нредседательствуетъ председатель совета. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получивпия абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такиыъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ избра- 
Hiro, то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голо
совъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более, какъ въ двойномъ числе противъ 
подлежащихъ еще избранш уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получивгше наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, полу
чившими равное*, число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреб1я или другимъ спосо- 
бомъ по усмотренш председателя.

ж) Все замечашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при производстве 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собраши 
избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершеннаго выбьгия уполномоченная изъ состава собрата Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ иимъ избирательномъ собраши наибольшее после йзбра»ныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятш собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраше председателя и членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ 

npieMHUH комитетъ и въ ревизшниую коммисно для поверки отчетовъ следующая за собра
шемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ на места сихъ последнихъ членовъ.

2. Разсмотреше и утверждало представляемыхъ советомъ предъ настунлешемъ каждаго
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года сметы расходовъ, по онончанш же года отчета о всехъ операщяхъ и о положснш делъ 
Общества и постановлено заключенш по докладамъ ревизюнной коммисш.

3. Утверждеше распредЬлешя прибылей.
4. Разсмотреше и разрешеше предиоложенШ правлешя, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышэющихъ полиомоч1е правлешя и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположенш о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ npieMiiaro комитета и ревиаюнной коммисш, по представленш 
совета (§ 47 п. 5), и

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

§ 36. Для соблюдения въ собрашй уполномоченныхъ должиаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Иэбраше сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежапця обсуждешю собрашя дела.

§ 37. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный п чрезвычайный, Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последшя назна 
чаются но приглатешю правлешя, решенш совета или по требование уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежапця обсужденш собрашя дЬла вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собранш уполномоченныхъ делается публикащя въ «Правительственномъ 
Вестнике», одной или несколькихъ шестныхъ газетахъ за две недели до назначеннаго срока. 
Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означены дела, подлежання 
обсужденш собрашя.

Примтате. Уполномоченный въ Обществе, допустившш до протеста въ качестве 
векселедателя, поручителя, или бланконадписателя учтенный въ Обществе вексель и не 
оплатившш его за две недели до собрашя уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собрашй и не можетъ быть избираемъ ни въ каш  должности по управлешю 
делами Общества.
§ 38. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решешя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35,

¥) О томъ, что собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив 
шихся въ него уполномоченныхъ.
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необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующих! въ собранш уполномо
ченныхъ.

§ 39. Предложешя членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету по 
крайней мере за три дня до собрашя и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый изменения и дополнения устава должны быть заявлены письменно 
въ советь Общества не позже какъ за месяцъ до собран1я уполномоченныхъ и вносятся въ 
собраше съ заключенйемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если изме- 
нешя и дополнешя ciu будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляются советомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ порядке разрешеше.

б) Совгьтъ Общества.

§ 41. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ упол
номоченныхъ изъ членовъ Обнцества и изъ членовъ правлешя.

Бъ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, но постановлению собрашя уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избиранотся иа три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреЮемъ, каждый годъ по два депутата, а иотомъ— по старшинству встуилешя. 
Выбьнвише депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьшя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещения выбывшая избирается, при первомъ же собрашй уполно
моченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на ко
торый былъ избранъ депутатъ, имъ 'замененный.

Примтате. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьшя
определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутс'шя председателя, избирается временно председательствующий.
§ 44. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правления Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 45. Заседания совета считаются состоявшимися, если въ нихъ црисутствуютъ не 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.
§ 46. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствуиощаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 47. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определение наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисионнаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правления, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержаиия.
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Примптме. ОпредЪлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависеть непосред
ственно on. усмотренш иравлешя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управление делами Общества и иредъ- 
явлеше таковыхъ сметь па утверждеше собрашя уполномоченныхъ со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше собрашя уполномоченныхъ предположены о способе и 
размере вознаграждения председателя п членовъ правлешя, членовъ пр!емниго комитета ы 
ревизшнной коммисш,

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределены заняты между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизы. '

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операшями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаюгъ правлешю, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора песогласШ созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ собраше 
уполномоченныхъ, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. ОпредЪлеше, по представлешю правлешя, подъ кашя цЬиныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какому размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ собраны 
уполномоченныхъ, 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 
(§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представлясмыхъ правлешемъ разиыхъ вопроеовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬнш общаго собрашя.

1В. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсут- 
ств1я или окончательная 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, представляем ыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операцымъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ еоставъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопроеовъ, не требующихъ изменены устава.
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§ 48. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течете года собрашю уполномо- 
мочешшхъ.

Въ случай разногламя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дела поступаютъ на разрешеше собрашя уполномоченных'!».

§ 49. Депутаты, присутетвуннще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседа!пе, по утвержденш собрашемъ упол
номочены ыхъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда one- 
рацш Общества дали чистую прибыль.

§ 50. 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 сумм* от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 51. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ упол
номоченныхъ изъ членовъ Общества на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды 
своей председателя на одинъ годъ.

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

На место выбывшихъ избираются въ собранш уполномоченныхъ друия лица, но мо
гутъ быть опять избраны те же самыя лица.

Примтате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ вы-
бьшя определяется собрашемъ уполномоченныхъ.

§ 52. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая собрашя уполномоченныхъ, которое избираетъ новая члена правлешя 
на тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время 
псполнен1я должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 53. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 59) и совету (§ 47).

Въ частности, ведению правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр!емнымъ комитегомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждая изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
делешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсужден!е вс&хъ вопросовъ, подлежащих! разсмотрЪнйю собриийя
уполномоченныхъ.
«

4. Пзготовленйе ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя уполномоченныхъ.

6. Составление годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правления должна состоять въ сохранении наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостаииовочнаго удовлетворения требований 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнения 
прииятьихъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Вей письменныя сношешя Общества производятся правленйемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознаграждение членовъ правлешя зависишь отъ усмотрйшя собрашя уполномо- 
ченныхъ и можетъ состоять плп изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ 
между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, пли же пзъ соединенйя того и дру 
гого способовъ.

§ 56. Дни заседашя правленйя, распредйлеше занятйй между его членами и вообще 
внутренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструдцйею, 
составляемою правленйемъ и утверждаемою советомъ (п. (i § 47).

§ 57. Председатель правлешя есть главный руководители, всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЬдывая каждыйй какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседании правлешя требуется присутствйе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаиотся по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правлении состоится более двухъ мнении но одному 
делу, то дело это передается на решенйе совета.

Постановления правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 58. Председатель и члены правлешя должны исполнять своп обязанности на осно
ванш сего устава, данньихъ имъ советомъ инструкцйй, а также постановленш собрашя, упол
номоченныхъ по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышенйе власти и 
вообще противозаконный действйя, они, независимо отъ увольнешя собрашемъ уполномочен- 
ньихъ, по представлению о семь совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности 
въ установленпомъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операцйямъ Общества 
отвйтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 59. Для риз илрЬшя прошенШ о принятии въ члены Общества и оценки обезпечешй,
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нредставляемыхъ согласно § 9, а также для определены 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.

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЪшенш собрашя уполномоченныхъ, быть уве
личено. . i

§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываннще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимаюгцы должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашен! въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
ф

§ 61. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 62. После словесныхъ совещаны о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMfc ихъ въ 
члены Общества, пр!емнын комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЪшеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темь, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаны находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго члена, 
определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ числе 
не менее половины ихъ (н. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя собрата 
уполномоченныхъ.
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VI. Отчетность.

§ 66. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быгь составленъ и передань пра
влешемъ ревизюнной коммисш для пов*рки, не позже какъ за м*сяцъ до дня, назначенная 
для очереднаго собрап1я уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизюнная коммишя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемихъ ежегодно очеред- 
дымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для зам*щешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ 
томъ же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной повЪркЬ изла- 
гаетъ въ доклад* собранш уполномочепныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно виесе- 
nia въ собраше уполномоченныхъ, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
собрашемъ уполномоченныхъ.

Примуьчате. Правлете и сов*тъ Общества представляютъ коммисш, по требова
ние ея, надлежаиця объяснешя, св*д*шя, а равно вс* книги и документы.

§ 69. По утвержденш отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 
во всеобщее св*д*ше въ м*стныхъ губернскихъ« в*домостяхъ, а также помещается въ 
нзвлеченш въ «В*стник* Фннансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества пе
чатаются: ежем*сячные въ м*стныхъ губернскихъ в*домостяхъ, а полугодовые (на 1 ян
варя и 1 шля), кром* того, въ «В*стник* Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со вс*ми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады сов*та и правлешя, протоколъ 
собрашя уполномоченныхъ), а также ежем*сячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распред*леше чистой прибыли. 1
i  ,  . . *

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и зэймамъ, б) расходовъ на содер
жаще и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мен*е 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разд*лъ между вс*ми членами Общества, 
им*ющими право на дивидеидъ, пропорщонально сумм* открытаго каждому изъ нихъ 
кредита. Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаеть 7% , то 
излишекъ д*лится сл*дующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общш добавочный диви- 
дендъ вс*хъ членовъ и 2) остальные 50%  образуютъ членскую операщонную премш и 
распред*ляются только между т*ми членами, которые, въ течеше отчетнаго года, произво
дили въ обществ* операцш учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распред*- 
леше cie д*лается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщонально сумм* прОцентовъ, 
какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданным»
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или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ. и по вкладамъ) за ми- 
нувшШ отчетный годъ.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при 
натому собрашемъ уполномоченпыхъ, после .утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 73. Члены, поступивпие въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а зане- 
достаткомъ тековыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЬмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ. _

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собрашемъ уполномоченныхъ предметы,

§ 77. Запасный капиталь хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределен^ между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.

§ 79. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Второе Радомское Общество 
взаимного кредита».

§ 80. Общество можетъ пршбретать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная иомещешя и устройства складовъ.

§ 81. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится • порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
Т. XI ч. 2 разд. X).
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§ 82. Во всехъ случаяхъ, норазретаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темь, которые будутъ впредь
постановлены.

§ 83. Все вообще сношешя Второго Радомскаго Общества и его уполномоченныхъ съ 
правительственными учреждешямн и лицами должны происходить на русскомъ языке. На 
все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступаюиця 
отъ другихъ частныхъ Обществъ или лицъ и изложенпыя по-русски, Второе Радомское 
Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языкЬ. Все внутреннее делопроизводство 
Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ заседашй, счетоводство и отчетность должны 
быть ведены на одномъ лишь русскомъ языке.

При томъ упомяиутыя требовашя, на сколько таковыя относятся къ счетоводству и 
отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ и от- 
четовъ, воснроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее 
сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскШ языкъ съ темъ лишь усло- 
в1емъ, чтобы нольскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомь.
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