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Ст. 226. —  1«12 —  Л* 11.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Комитета Министров!:
2 2 6 . Объ  утверждении устава акцюнернаго Общества «Гвоздь».

Ва подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И н н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ 14 день марта 1903 года».

□одиисалъ: Управляющей дЬлалш Комитета Министровъ Биронь Уальде.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ГВОЗДЬ».

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для производства проволочныхъ гвоздей, проволоки, бол говъ, гаекъ и т. п метал- 

личесвихъ издЬлгё, равно потребиаго для выработки этихъ издЬлШ проволочнагон сортовою 
железа и стали, u для торговли означенными предметами, какъ за собственный счетъ, такъ 
и по поручешямъ, учреждается акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акцшнерное 
Общество «Гвоздь»

Цримгьчате 1. Учредители Общества: Московски 1 гильдш купедъ Сергей Ивано- 
вичъ Носенковъ и личный почетный гражданинъ Константинъ ведоровичъ Малыгинъ.

Дримгъчан1е 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующнхъ законовъ, 

постановлен^ и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя и склады, 
съ пршбрЪтешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и открывать 
конторы и агентства.

Лримгьчанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое npio6p,bTeHie воспре
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не допускается. 
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ вс'Ьмъ какъ общимъ, такъ и къ прёдпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и т'Ьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженШ по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столидъ и местныхъ губерискихъ ведомостяхъ съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
Капиталъ Общества, акц,1и, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 2.000 акцШ, по 250 рублей каждая;

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участщ въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш.

11рим?ьчате, Оставленный за учредителями временный свидетельства или акцш 
вносятся советомъ Общества на хранеше въ учрежден1я Государственная Банка и
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J\i 11. Ст. 226.

не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уетановленнымъ по- 
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 8. По распубликованы настоящаго устава, вносится участниками не далее, какъ въ 

течете шести месяцевъ, на каждую акцщ, но 62 руо. 50 к. съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учреди
телей, а впослЬдствш временныхъ нменныхъ свидетельства Полученныя за акцш деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя советомъ Общества. ЗатЬмъ, по представленш Министру Финансовъ удосто- 
верешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акцш, Общество открываетъ свои дейс'шя. Въ нротивномъ случай Общество считается не- 
состоявшимся, и виесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеръ посл'Ьдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ гЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт Обще- 
ствомъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней M t p i , за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствах^ которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Upimmanie. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ иравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложен in къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидЬтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЬмъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются советомъ Общества. Мзъ вырученныхъ за таш  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу у ничто - 
женныхъ свидетельства

§ 10. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
нервомъ случае— советъ, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанге 1. Хотя дополнительныя акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцШ должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчан1е 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша-
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юшую суммы нервоначадьнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя
Министра Фиыаысовъ.
§ 12. llpu посдедующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбрЬтеше 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущих  ̂ вынусиовъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ’акщй; если же акцш новаго выиуска не будутъ разобраны владельцами 
акд1й предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрЬ- 
шешя Мниистра Финансовъ и на уелов1яхъ, нодлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 13. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и Фамюпя (фирма) владельца. 
Авцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются эа подписью 
трехъ членовъ совета, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акц1и 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовления 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посл'Ьдовательномъ порядке. 11о истечении девяти лФтъ,

• акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу- 
юпйя десять летъ и т. д.

§ 15. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и акцш отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя при 
соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены совету Общества, для отметки 
передачи въ его книгахъ. Самъ советъ делаетъ передаточную надпись на свидетель
ствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2.167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно,

§ 16. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше советомъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; ycjiouie 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 17. Въ отношенш биржеваго обращен1я временныхъ свидетельствъ и акщй Общества 
на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 
1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше временныхъ 
свидетельствъ и акцш Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее опубликовашя 
отчета за первый операщонный годъ Общества и, во веякомъ случае, не иначе, какъ съ 
разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исключешемъ купо
новъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш временныя свидетельства или акцш или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ совету, съ 
означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Советъ произво
дить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не 
будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или акщяхъ иди 
купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взамепъ утраченныхъ. Объ утрате купоповъ за текущш годъ

Or. 226. — Ю Н — «№11.
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J\i и. 1015 — От. 226.

сов'Ьтъ никакихъ заявленш не принимаешь, и утратившШ ихъ лишается права на получеше 
но нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцШ и учреждешя надъ 
имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ 
не именотъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Советъ Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управлеше делами Общества принадлежишь совету и состоящему не менее, какъ 

изъ трехъ, и не более, какъ изъ двадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собран 1емъ. Место- 
пребываше совета определяется первымъ общимъ собрашемъ, съ утверждения Министра 
Финансовъ.

§ 22. Выбытие членовъ совета начинается по прошествии трехъ летъ отъ первоначаль- 
наго ихъ избрашя. Въ первые два года члены совета выбываютъ по жребш въ определен- 
номъ общимъ собрашемъ числе, а въ третш годъ выбываютъ последние изъ первоначально 
пзбранныхъ членовъ совета; затемъ выбываютъ ежегодно те члены совета, которые пробыли 
въ семъ званш въ течете трехъ летъ, считая отъ последняго ихъ избрашя; на место 
выбывающихъ членовъ совета избираются новые члены совета; выбывнше члены совета 
могутъ быть вновь избираемы.

§ 23. Въ случае выбьнпя кого- либо изъ членовъ совета ранее срока, на место его, въ 
первомъ же общемъ собранш акщонеровъ, избирается новый членъ совета на срокъ, который 
оставался выбывшему.

§ 24. Лицо, избранное въ члены совета, обязано при вступленш въ должность внести 
на храненie въ кассу Общества или въ учреждешя Государственнаго Банка не менее двадцати 
акцш Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы до 
утверждения общимъ собрашемъ отчета и баланса за время пребывашя того лица въ должности 
члена совета.

§ 25. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, члены советаизбираютъизъ среды своей председателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 26. Члены совета могутъ получать вознаграждение, по назначенш общаго собрашя 
акщонеровъ.

§ 27. Советъ распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступпвшихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате 
ихъ и самыхъ акции; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмо
водства, а равно и составление, на основании §§ 38— 40, годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чен1емъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступпвшихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими,
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земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями дицъ, 
оиределяемыхъ советомъ на службу Общества, не исключая и техъ, который будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершена закоиныхъ акговъ на прюбрЬ- 
Teuie и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акцюнеровъ 
и вообще заведываше и раепоряжеше всеми безъ нсключешя делами, до Общества относя
щимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпйи порядокъ действШ 
совета, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, советъ, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать не изъ среды акцюнеровъ Общества одного иди нЬ- 
сколькихъ управляющихъ делами. Советъ снабжаегь управляющихъ делами инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Управлявшие делами созываюгь совЬтъ 
по всЬмъ темъ деламъ, paapeuionie коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Кругъ 
правъ и обязанностей управляющихъ делами, а равно размЬръ вносимаго ими залога, 
определяются особыми контрактами. Управляюпие делами нрисутствуютъ въ заседашяхъ 
совета съ правомъ лишь совещательная голоса.

JlpuMibuauie. Размеръ вознаграждешя управляющихъ делами определяется об
щимъ собрашемъ, по представлешю совета.
§ 29. Советъ проичводитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ акцюнеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы советъ 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно буть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 30. Поступавшая въ советъ суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довать), вносятся советомъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ совете.

§ 31. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени совета, за под
писью одного изъ членовъ совета или одного изъ управляющихъ делами, уполномоченная 
на то постановлешемъ совета. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и дру- 
rie акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены 
и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя чле
нами совета или двумя управляющими делами, уполномоченными на то'постановлешемъ со
вета, или же однимъ членомъ совета и однимъ управляющимъ делами, уполномоченными 
на то постановлешемъ совета. Для получсшя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ совета или управляющихъ делами, съ 
приложешемъ печати Общества.

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

Дримгъчате. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ советомъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установлены, советомъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенный расцоряжешя всгупаютъ въ силу, о чемъ совЬтъ 
обязанъ поставить въ известность подлежапця кредитныя установлена.
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§ 32. Въ необходимыхъ по дЪламъ Общества случаяхъ совету предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ м’Ьстахъ и у должностныхъ лидъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется совету уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основами судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Советъ можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ упра- 
вляющихъ делами во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ совета действ1е 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью совета предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, который будутъ совершены на этомъ основанш управляющими делами.

§ 34. Советъ собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ совета требуется присутств1е не 
менее одной трети членовъ совета и, во всякомъ случае, не менЬе трехъ членовъ совета. 
Заседан’ямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовавшими 
членами.

§ 35. Решешя совета постановляются по большинству двухъ третей голосовъ, а когда 
не состоится озиаченнаго большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше 
общаго собрашя, которому представляются такъ же все те вопросы, по коимъ советъ 
или ревизюнная коммиая (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго conracia 
акщонеровъ, иди кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, 
не подлежать разрешение совета. Каждому заседанш совета ведется протоколъ, который 
подписывается всеми присутствовавшими членами совета.

Примшате. Если членъ совета, не согласившШся съ постановлешемъ совета,
потребуетъ занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены совета исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ. Члены совета могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрания и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя совета  ̂
числа членовъ совЬта и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21 и 22), порядка замещешя выбы - 
вающихъ членовъ совета (§ 23), числа акщй, представляемыхъ членами совета при всту- 
пленш ихъ въ должность (§ 24), порядка избрашя председательствующаго въ совете (§ 25), 
порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ советомъ докумен- 
товъ (§ 31) и сроковъ обязательна™ созыва совета (§ 34), могутъ быть изменяемы по 
постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д%ламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ перваго шня по первое шня. За 
каждый минувшш годъ советомъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ 
оперищяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ совЬте Общества, за две недели до годоваго общаго собранш,
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всЪмъ акиюнерамъ, заявляюпцимъ о желанш получить ихъ. Съ того же вроменп откры
ваются акщонерамъ, для обозрЬшя въ часы присушшя совета, книги совета со всЬми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

IIpuMwiauie. Норядокъ исчислен!я операщоннаго года можетъ быть нзмЬняемъ
по постановленш общаго coopanin, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдукищя главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашете стоимости имущества, прнчемь ка
питалы Общества, заключаюнщеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цЪпы, по которой бумаги эти прюбр^тоны; если же биржевая цЬна 
въ день составлешя баланса ниже покупной цЪны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцш ириходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекь на жалованье служа- 
щимъ въ Обществ!» и на npo4ie расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежаицихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и спхъ послбдяихъ на самомъ Обществ!»; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распред'Ьлеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммисия 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами совЪта, ни въ другихъ зам'Ьщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш совета Общества должностяхъ. Акцюнеры, 
представляноище 7& часть вс^хъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, им г̂отъ право 
избирать одного члена ревизюннной коммисш, причемъ лица эр  уже не пршшмаютъ учатя  
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизионной коммисш. Члены совета, по вы- 
бытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюннной коммисш 
въ течете двухъ лЪтъ со дня выбьгая. Ревизионной коммисш предоставляется, съ разрЪ- 
шешя общаго собрашя, привлекать къ свонмъ заняти’ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за дгВсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повЪркЪ кассы и капиталовъ и къ ревизии всйхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов^рк  ̂
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляешь свое но нимъ заключение въ советъ, 
который вноситъ его, съ объяснешями на посл’Ьдовавпня со стороны ревизионной комми
сш замЪчашя, на разсмотр1шне общаго собрашя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизйо всего имущества Обще
ства на м'Ьстахъ и поверку сд'Ьланныхъ въ течение года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнешя этого советъ обязанъ предоставить коммисш всЪ необходимые 
способы. На предварительное разсмотр1ш1е ревиз1онной коммисш представляются также см^та 
и планъ д!>йствш на наступивший годъ, которые вносятся совЬтомъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее co6panie акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиЫя въ правЬ 
требовать отъ совета, въ случай празнаннной ено необходимости, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собранШ акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммшая должна вести подробные протоколы своихъ заседании, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ им'Ьвипихъ м$сто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мн1шш отд^льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всЬ доклады н заключе
ния ревизюнной коммисш должны быть внесены сов’Ьтомъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотрфше ближайшего общаго собрашя акщоноровъ.

Ст. 226. — 1018 — № И .
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№ 11. От. 226.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
св’Ьд'Ьше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ отношены представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакшю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацы 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, советъ Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 года 
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.

§ 43. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не болгБе 5 %  первоначальной 
стоимости камениыхъ строены и 10%— прочаго недвижимаго и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешяея. Если остальная затем ъ 
сумма не превысить 5 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же 
сумма эта превысить означенные 5% , то излишекъ сверхъ 5 %  распределяется по 
усмотрен) общаго собрашя.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половин  ̂ основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
пом£щеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацы.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгпе непредвидЬнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 46. 0 времени и мЪсте выдачи дивиденда совЬтъ публикуетъ во всеобщее сведете, 
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ р'Ёшешю или распоряжешю опекунскихъ учреждены. На неполу- 
чгиныя своевременно днвидендныя суммы, храняпцяся въ кассе совета, проценты не 
выдаются.

Примгъчанге. Советъ не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ тЪхъ, объ утрате которыхъ подано въ советъ 
Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акцюнеровъ.
§ 48, Обпця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются советомъ ежегодно, въ ноябре или декабре, для раэ- 

смотрЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действы наступившая года, а также для избрашя членовъ совета и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаювпця власть 
совета, или те, кои советомъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются советомъ или по собственному его усмотренш, 
или но требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлены требовашя о
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созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсуждешю собранiя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете мЬсяца со дня заявлетя
такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрЪтаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до дЬлъ Обще
ства относяпиеся. Но непременному веденш его подлежать постановлетя: о прюбретсти 
недвижпмыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расптиренш предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при распшреши предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго имЬшя, 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 назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате; б) помещете, въ коемъ оно имЬетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и регпешю собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя мест- 
наго полицейскаго начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публпкащй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ совета местожительству акщонеровъ.

§ 51. Доклады совЬта по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежагшя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство совета, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ советъ не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то советъ обязанъ, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 5В. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае советъ долженъ быть письменно о томъ уведомленъ. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый акщонеръ пмеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюгщеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

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

Акщонеры, имеюгще менее двадцати акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги совета, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя акщй не 
требуется.
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§ 57. Акщонеры, состояние членами совета или ревизюнной или ликвидащонной 
KOMMHciй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен]» решены о заключенш 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасля и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный советомъ списокъ акщонеровъ, имегощихъ право участвовать 
въ собраны, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены совета за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акционеру по его требованш.

§ 60. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммишя проверяетъ составленный 
советомъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, про
верка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ 
для этого акцюнерами изъ своей среды лпцъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ совета, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имеюище право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрению, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примтанге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменении устава и ликвидацы делъ, требуется прибьте владельцевъ акцш, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаюгъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраше 
же членовъ совета и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ го
лосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ акцш темъ условйямъ, при которыхъ оно считается законносоетоявшимся (§ 62), или 
если при решены делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнения, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не
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позже, какъ череаъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаяовлевныхъ въ 
§ 50 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ра
нее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, a ptmeme 
его окончательным^ не взирая на число акцш, предъявленных »̂ прибывшими въ него акщо- 
нерами, о чемъ совЬтъ обязанъ предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собраны могутъ быть разсчатриваомы лишь те дела, кото- 
рыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, 
прпчемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акцюнеръ, не согласивпийся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребует ь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещен!и членовъ совета и ревизюнной и ликвидацшнной ком 
мисШ Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рептешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решешй собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны суждешями 
и решетями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собра
шя, а также и друпе акцюнеры, но ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетель
ствованный советомъ копы протокола общаго соОршя, особыхъ мненШ и вообще всехъ 
къ нему приложетй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 69. Правила настоящая отдела устава, касаютщяся: срока созыва обыкновенные 
годовыхъ общихъ собраны (§ 48), срока предъявлсшя совету предложенШ акцюнеровъ 
(§ 52) и числа акцы, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращен!е действы его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
совета, а равно споры между членами совета и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраны акцюнеровъ, если обе сиоряиця стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ оудебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества, 
или при возиикишхъ на него искахъ, каждый изъ акцюнеровъ отвечастъ только вкладомъ 
своимъ, поступивтимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на акц1ю, 
и, сверхъ того, ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаомъ быть не можетъ.
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§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действ!,! его прекращаются по постановление 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои д!>йств1я.

Црим?ьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются советомъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за нокрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ ликвидащи 
делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ совета. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовле- 
творешю, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. 
Суммы, следуюгщя на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреди 
дешя Государг/гвеннаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ устано
вленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если, 
при окончанш ликвидащи, не все подлежагщя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

Нрщ тчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленйо общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— советомъ, а въ последнемъ —ликвида
торами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежашдя публикацш для све
д е т  акщонеровъ и всехъ лицъ, къ делэмъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренные симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщокерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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2 2 7 . Об% утверждения устава Арало-Касшйскаго неетепромышдениаго ■ торговаго
Общества.

На подлинном* написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р *  уставъ сев разсматрнвать н Высо
чайше утвердить соизволил», въ Царсвомъ СелЬ, въ 28 день марта 1903 года».

□одоисалъ: Управляющий делами Комитета Миынстровъ Баронь Польде.

У С Т А В Ъ
АРАЛ0-КАСП1ЙСКАГ0 НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для эксплоатацш принадлежащего торговому дому «Нефтепромышленное Товари

щество Воротанъ» и К. И. Теръ-Маркарову неФтянаго промысла, находящегося въ Бакинской 
губернш и уезде, въ даче селешя Сабунчи, на участка № 2 с., а также для добычи нефти 
въ другихъ местностяхъ Импорт, для переработки добываемой нефти и торговли нсфтыо и 
нефтяными продуктами, учреждается акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Арало 
Касшйское нефтепромышленное и торговое Общество*.

Примгьчтге 1. Учредители Общества: потомственные почетные граждане Каспаръ 
Ивановичъ Теръ-Маркаровъ и Антонъ Григорьевичъ Меликъ-Дадаевъ, Бакинсше купцы 
Манучаръ Хачатуровичъ Аваковъ и Хуршидъ Ивановичъ Амирджанянцъ, купеческш 
сынъ Арсенъ Сергеевичъ Красильниковъ и горный инженеръ Аствацатуръ Георпевичъ 
Вачьянцъ.

JlpuMwianie 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначо, какъ съ разрЬшешя Министра Финансовъ. 
§ 2. Все находящееся на указянномъ въ предыдущемъ параграф* неФтеносномъ участка 

относящееся къ нефтяному промыслу имущество, равно контракты, условйя и обязательства, 
передаются на законномъ основаши въ собственность Общества; нефтеносный же участокъ, 
мерою въ 5 дес. 1.510 кв. саж., заарендованный у казны, передается на законномъ осно- 
ваши въ арендное содержаше Общества,— съ соблюдешемъ въ обоихъ случаяхъ существу- 
ющихъ законоположенШ. Окончательное определеше условш передачи всего означеннаго иму
щества предоставляется соглашент перваго закопносостоявшагося общаго соОрашя акщоне
ровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, Обще
ство считается несостоявшпмся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленШ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества нефтяные заводы, нефтепроводы и резервуары, 
а также склады для хранешя неФтяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимый для 
надобностей Общества сооружешя, съ прюбретешемъ потребнаго для сего движимаго и не- 
движимаго имущества.

Цримтанге 1. ПршбрЪтеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши
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неФтеносныхъ земель въ  Кавказскомъ крае, сверхъ передаваемаго Обществу указанная 
выше (§ 2) нефтеносная участка, а также поиски и получеше отводовъ на добычу 

9 нефти въ означенномъ край допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ раз- 
решешя Министра Земледел1я и Государствонныхъ Имуществъ, по предварительному 
соглашенш съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и Главноначальствующимъ 
гражданскою частью на Кавказе, въ отношенш же невойсковыхъ неФтеносныхъ земель 
в ъ  областяхъ Терской и Кубанской— и съ  Военнымъ Министромъ.

Примгьчтге 2. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получеше отводовъ на добычу неФти на означенныхъ земляхъ, допускаются не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ разрЪшешя Военная Министра, по соглашенш съ Ми
нистрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ.

IJpuMmanie 3. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где токовое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матер1аловъ можетъ иметь соб

ственные пароходы, парусныя суда, баржи и друпя перевозочныя средства, а также железно
дорожные вагоны для перевозки продуктовъ по железнымъ дорогамъ, по соглашенш съ прав- 
лешями сихъ дорогъ и съ соблюдешемъ техническихъ условШ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государственнаго 
промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всЬмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоящемъ устав! 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Общество имЬетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцж, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, раздгЬленныхъ 
на 6.000 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителями ь 
приглашенными ими къ участию въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашению, при- 
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указанная въ § 2 имущества, владельцамъ его 
разрешается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе- 
момъ по взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ, съ опла
тою етихъ акцш, взаменъ денегь, упомянутымъ имуществомъ.

Л рим тате. Оставленныя за учредителями акцш вносятся правлешемъ Об
щества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета 
за первый операщонный годъ.
Собр. узав. 1903 г., отдЬлъ второй. ^
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§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ тЪхъ акщй, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не дал'Ье, какъ въ 
течете шести мЪсяцевъ со дня раснубликовашя устава, вся сполна, безъ разсрцркн, 
съ запискою взиосовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ 
росписокъ за нодиисью учредителей, а вноследствш и самыхъ акщй. Полученный за акцш 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго ланка, гд1» и 
остаются до востребовашя нравлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлонш Министру 
Финансов!. удостовЬрешя о посту плеши въ учреждешя Государственнаго Банка получениыхъ 
за акцш денегъ, Общество открываете свои действ1я. Въ случай неиснолнешя сего, Обще
ство считается несостоявшнмся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

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

въ первомъ случай— нравлеше, а въ послЬднемъ— учредители уведомляютъ Мннистровъ Фи
нансовъ и Землед’Ьл]'я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можетъ увеличивать свой каннталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленйо общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Прш тчаш е 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбр'Ьтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, но 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш яредыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Прллмъчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 рублей), производится съ разре 
шен! я Министра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прщбрЪтеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ рязре- 
^ешя Министра Финансовъ и на уш ш яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, 
публичная подписка.

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшйя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за нодиисью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый
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изъ нихъ принадлежишь, и годя въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акцШ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акцияхъ, которыя, при соответственпомъ заявлены, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому 
акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 17. Въ отношении биржеваго обращешя акщй Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допуще- 
нш бумагъ въ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обраицеше акщй Общества на другихъ биржахъ 
допусвается не ранее опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во 
всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцШ, 
за исключешемъ купоновъ за текупцш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акцш; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 19. Утративший именныя акцш или купоны къ ипмъ, за исключешемъ купоновъ 
за текупцШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш. съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если, 
по прзаествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущий годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или 
купоновъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявлений не принимаетъ, и утратившШ бзначенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По иаступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца акцШ и учреждения надъ имешемъ его опеки, опекуны, 
по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются 
наравне съ прочими владельцами акцШ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ г. Баку 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Иримгьчате. йзъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидятовъ (§ 22) 
два директора и одинъ кандиидатъ должны быть русскими подданными не 1удейскаго ве- 
роисповедаШя, причемъ кандидатъ изъ иноотранныхъ подданные или лицъ 1удейскаго 
вероисповедашя, можетъ вступать въ исправлеше должности только директора изъ 
иноотранныхъ же подданныхъ .или лицъ 1удеЙскаго вероисповедашя. Директоръ-рас- 
йорядитель (§ 29), поверенные по деламъ нефтяной промышленности и заведуюище и
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управляюпие недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными
не iyneMcKaro вЬроисповедашя.
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или бол Ьзни, а равно въ случай смерти или выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняйя должности директора, пользу
ются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, югЬгопця на свое имя не менЬе 
сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствеи- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашл 
влад’Ьльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случай 
неим'Ьшя въ виду акщонеровъ съ вышеозначепиымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрено, въ упомянуты я 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съгЪмъ, чтобы избираемый, 
по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное 
выше количество акщй.

*§  24. По прошествш одного года отъ первоначальная избратя директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кан
дидата; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившей на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлетя до окончатя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После первая собрашя, созванная учредителями, и затЪмъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа
ющая его место.

§ 27. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначенпо общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) npie-мъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акцШ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§39— 41,годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действ1й; в) определеше необходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
яеше; г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше 
имуществъ Общества; ж) выдача и принягие къ платежу векселей я другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ иределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными ли
цами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества 
не исключая и тЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершена законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, ^ 
л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ
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иеключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собратемъ. БлижайшШ порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ.

§ 29. Для ближайшего завгЬд̂ 1ваи1я делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго еобран1я акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опред'Ьлешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 23 сорока акцш, еще не менее сорока акщй, ко- • 
торыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по вс ём ъ  темь деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлен!я, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собратемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и последств1я сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 31. Поступакищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лримтште. При изменены числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя уетановлешя.
§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 

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

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-
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распорядителя во всЬхъ гЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1в, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правления предъ Обществомъ 
за  в с ё  распоряжешя, которыя будутъ совершены на втомъ основаши директоромъ-распоря-
дителемъ. *

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомт, случай, не мсмгЬе одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решении правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всЬми 
присутствовавшими членами.

§ 36. РЬшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешен1е общаго собрашя, ко
торому представляются также все тЪ вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная комми- 
cifl (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия акщонеровъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать раз
решение правлешя.

Примгьчанге. Если директоръ, не согласивишйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основании общихъ законовъ п 

постановлен^, въ семъ уставе заключающихся, и въ случай распоряжений законопротивных!., 
превышешя пределовъ власти, бездЬйствйя и наруппешя какъ сего устава, такъ и постано
влены общихъ собран!й акщонеровъ, подлежать ответственности на обпцемъ основанш зако
новъ. Члены правлен1я могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окон- 
чан1я срока ихъ службы.

§ 38. Правиила настоящего отдела устава, касапощняся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правления и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 2  ̂ и 24), числа акщй, предста- 
вляемьихъ членами правлешя и директоромъ-распорядителомъ при вступлении ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядка заменцешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избра- 
шя председательствуюпцаго въ правлении (§ 26), порядка ведения переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемьихъ правлениемъ документовъ (§ 32) и сроковъ обязательна™ 
созыва правлешя (§ 35), могутъ быть изменяемы по постановлению общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финаиисовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЪше и утвер- 
ждеше обьикновеннаго годоваго общаго собранйя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатнньне экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акцю- 
нерамъ, заявляиоицимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, книги правления со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

IIpuMTbHcmie. Порядокъ исчислешя операцюннаго года можетъ быть иэмЬняемъ 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ должепиъ содержать въ ниодробности сл^дуиопня главный статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго, съ пока8ани1емъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен-
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наго наличными деньгами и выданная акциями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 0, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключакнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса пижо покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ  ̂
и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное расиределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за ядъ впередъ, ревизюнная ком- 
мимя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представлякнще у 6 часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ учасмя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюн
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъзаня- 
мямъ экспертовъ.

Ревизионная коммис1я 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 ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиЫя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на последов авпйя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ 
праве требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
обпшхъ собранШ акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешн отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собрата: акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земледел1я 
и Государственныхъ Имуществъ.

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаши,
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заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
Ноложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Поло ж рш я .

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годовая чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочая 
недвижимаго и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полная погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать шести процентовъ па 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать озна
ченные шесть процентовъ, то изъ излишка сверхъ шести процентовъ отделяются определяемый 
общимъ ябрашемъ суммы: а) не менее пяти процентовъ въ распоряжеше правлешп, для 
вознаграждешя, по его усмотренш, служащихъ въ Обществе и рабочихъ и для вспомоще- 
ствовашя имъ и б) не более десяти процентовъ— въ вознаграждеше членамъ правлешя и 
ревизтнной коммисш. ОказавшШся после этого остатокъ присоединяется къ дивиденду.

§ 45. Обязательное отчислен1е въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь та
кое помещение, которое обезпечивало бы возможность безпрепягственной его реализации.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
но закону пршстановленнымъ; въ танихъ сл\чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшешю и распоряженш опекунских!» учреждешй. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассЬ правлешя, проценты не выда
ются.

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

Обищя собрашя акщонеровъ

§ 49. Обиця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

грешя и утверждешя отчета и баланса за истокшш годъ, сметы расходовъ и илана дЬй~ 
ствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизтнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дЬла, превышаннщя власть 
правлешя, пли тЬ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш,
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или по требованию акщонеровъ, предстапляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш ($ 41). При предъявлены требо
вания о созыве собран1я должны быть точно указаны предметы, подлежаище обсуждение со- 
бран1я. Требование о созыве собрания нодлежитъ исполнению въ течение месяца со дня за- 
явлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собрание разрепнаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до дЪлъ Обще
ства относящиеся. По невременному ведению его подлежать иостановлешя: о приобретены 
недвижимыхъ имущоствъ для Об1цества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадложанцихъ, а равно о расширены предпр1ат1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предщпяия или прюбрЬтены ннедвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 51. О созыв* общихъ собранШ делаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помЪнцеше, въ коемъ оно имЪетъ происходить, и в) ииодробное поименоваше во
просовъ, 1иодложапцихъ обсуждению и решению собрашя. О томъ же доводится до сведены 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ co6paHie, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному вги. книгахъ правлен1я местожительству акцюпнеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго за- 
явлешя ими правленш о желании получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место
жительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном  ̂ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, иоступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюннеры, желаюшде сделать какое-либо 
предложение общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу
чае, представить такое предложеше следующему общему собранию, со своимъ заключешемъ

§• 54. Въ общемъ собраны акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довЬренныхъ, при - 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюнщеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ цраво владение одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая цри этомъ по одному голосу на 
каждыя десять акщй.
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Акщонеры, имЪюпйе менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы имоеныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дия общаго собрашя, причемь для учасия въ общемъ собранш нредъявлешя имен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ приняты акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и действующихъ на основаны Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж
дены и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собран1ями акщонеровъ 
и одобрены Мшшстерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен 1яхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй.. Иностранный банкирски учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ нубликащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вонросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или освобождены 
отъ таковой, устранены ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
нодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены рЬшешй о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪше 
несколькимъ лицамъ, то право участы и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасмя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлетя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означенная списка выдается 
каждому акцюнеру по его требовашю.

§ 61. До откры т общаго собрашя ревизюнная коммис1я проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требован1я явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее V 20 части основнаго капитала, проверка 
означенная списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше п разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

JLljjuMmauie. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей
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§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлякпще въ совокушюсти не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидащи дЬлъ, требуется прибьте владЪльцевъ 
акцш, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основами § 56; избраше 
же членовъ правлешя и ревизтнной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 65. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ акц1й темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), 
или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ § 51 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, 
а решете его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими 
въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла
шены на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ 
собрашй, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ цраве подать особое 
мнете, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившш особое мнете можетъ, 
въ семидневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, по
дробное изложеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребует* хотя бы 
одинъ изъ шнеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеиШ объ избраны и смещеши членовъ правлешя и ревизтнной и ликвидащонной ком-
мисШ Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятая общимъ собратемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ. 
какъ присутствовавших^ такъ ы отсутствовавшихъ.

§ 69, По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы я 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем* собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями предсе
датель собрашя, а также и друпе аицшнеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собратя, особыхъ мнетй и 
вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, по его 
требованш.

§ 70. Правила настоящая отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собран  ̂(§ 49), срока предъявлешн нравленш предложены акщонеровъ (.§ 53)
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и числа акцш, .дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы 
по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ

Разборъ споровъ по дЁламъ Общества, отвЁтственность и прекращеше дЬйствж его.

§ 71 . Всё споры по дЁламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами рЁшаюгся или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обЁ споршщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымь порядкомъ.

§ 72. ОтвЁтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему двнжимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случаЁ неудачи предпр!ят1я 
Общества или при возникшихъ на него пскахь, каждый изъ акщонеровъ отвЁчаегъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размЁрЁ 250 рублей 
на акцш, и, сверхъ того, ни личной отвЁтственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дЁламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу д ёл ъ  закрыпе 
Общества признано будетъ необходимыми то д ёй ств1я  его прекращаются по поста- 
новлешю общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше одного 
года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаешь свои дМствйя.

Прилиъчанге. Если, при потерЁ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течен1е указаниаго въ семь параграФЁ времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти. объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЁдЁше, и замЁняются новыми, подъ 
тёми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемь Общества чрезъ мЁстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ' акщй суммы, за покрьгиемъ причитаю
щихся по продажЁ и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владЁльцу уничтоженныхъ акщй.
§ 74. Въ случаЁ прекращешя д ёй с т вШ Общества, общее собраше акщонеровъ 

избираетъ изъ среды своей не менЁе трехъ лицъ въ составь ликвндацюнной ком
мисш, назначаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея мЁстопребываше и опре- 
дЁляетъ порядокъ ликвидацш д ёл ъ  Общества. Коммисня эта принимаешь дЁла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ п о вёстки  и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаюсь мЁры къ полному ихъ удовлетворен^, производясь реали- 
защю имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сдёлки  съ 
третьими лицами, на основаши и въ предЁлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, слЁдуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый дм обезпече- 
шя полнаго удовлетворенна спорныхъ требований, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нри- 
ступлено къ удовлетворен^ акщонеровъ, соразмЁрно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствамъ. О дёйсттн яхъ  сбо и хъ  ликвидаторы представляютъ общему собранш от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвида-
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щи, представляютъ общш отчетъ. Если, ири окончанш ликвидацш, не все нодлежагщя выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собрате опред/Ьляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Дримгьчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 75. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежапЦя публикации для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

2 2 8 . Объ утверждении устава Общества санитарной станцш «Бржеги».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м в е р и о р т . уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволалъ, въ МосквЪ, вь 5 день апреля 1903 года».

Подпнсалъ: Управляющш делами Комитета Ыинистровъ Бароне Э. Нолъде.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА САНИТАРНОЙ СТАНЦШ «БРЖЕГИ».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя, на основаши утвержденнаго Министерствомъ Вну- 

трсннахъ Делъ 9 ноября 1901 года устава, санитарной станцш для слабыхъ, малокровпыхъ 
и выздоравливающихъ детей въ нринадлежащемъ М. М. Клопотовской именш «Бржеги:», 
Новоминскаго уезда, Варшавской губернш, близъ ст. «Отвоцкъ» Дривислинскихъ железныхъ 
дорогъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Общество санитарной 
станцш «Бржеги»".

Дримгьчате 1. Учредители Общества: доктора медицины Генрихъ Ипполитовичъ 
Добржпцкш, Юл1анъ Францевичъ Косинскш и Адамъ 1осифовичъ Пржиборовскш.

Дримгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Сообразно цели учреждешя, Общество прюбретаетъ въ собственность на закон- 

номъ основаши изъ указаннаго въ предыдущемъ параграфе нмешя участокъ земли, мЬрою 
въ 15 дес. 2.064 кв. саж., съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положенш. Окончательное определеше условш передачи означеинаго имущества предоставляется 
соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владелицею имуще
ства, причемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, Общество считается несостоявшимся.
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Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапйе какъ па владелице сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ coraaoia кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, иоота- 
новленШ и правъ часгныхъ лицъ, пршбретать въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше соответственный цели учреждешя Общества движимыа и недвижимый иму
щества.

Пртпьчанге, Сверхъ передаваемая Обществу въ собственность указанная выше 
(§ 2) участка земли, Обществу разрешается ирюбретать въ собственность или въ 
срочное владеше и пользоваше, для надобностей предщштя, въ Новоыиискомъ уезде 
Варшавской губернш, вне городскихъ поселеши, друие земельные участки, съ тЪмъ, 
чтобы пространство всехъ находящихся во владеши Общества въ означенной местно
сти земельныхъ участковъ не превышало въ общей сложности ста десятинъ; дальней
шее затемъ прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш недвижи- 
мыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое нршбретеше воспрещается, по закону, 
иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедан1л,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и местиыхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ расцоряжешй по Министерству Финан
совъ), местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

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

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 150.000 рублей, раздеденныхъ на 
600 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8, Все означенное въ § 7 количество акцШ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участпо въ предщнятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 имущества, владелице его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
ея соглашенш съ первымъ общимъ собратемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцШ вза
менъ денегъ упомянутьшъ имуществомъ.

Лримтангв. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или 
акщй вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго 
Банна и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен- 
иымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликоваши настоящая устава, вносится не далее, какъ въ тече

те шести месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 8, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ у станов денныя книги и съ выдачею въ полу ченш денегъ росписокъ за иод-
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писью учредителей, а впосл*дствш временныхъ именныхъ свидетельства Полученный за 
акцш деньги 'вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где 
и остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Фи
нансовъ удостов*решя о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка иервоначальнаго 
взноса на акщй, Общество открываешь свои д*йств1я. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размерь последующихъ взносовъ назначаются но ностановлешямъ общаго 
собрания акщонеровъ, по м*р* надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
кр ы т  Обществомъ своихъ д*йствШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои д*ла. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней м*р*, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временных::, 
свидетельствахъ, которыя, при посл*днемъ взнос*, заменяются акщями.

Лришьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акции, ведутся съ соблю
дешемъ нравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по лпстамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 10. Если кто-либо изъ влад*льцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свЬдМе, и заменяются новыми, ннодъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свид* 
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимк* взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаж* и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свид*тельствъ.

§ 11. Объ учреждении Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случа*—правлеше, а въ послЪдпнемъ— учредители ув*домляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Внутреннихъ Д*лъ и публикуютъ во всеобщее сведЪше.

§ 12. По полной оплат* первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивав свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцШ, по прежней ц*н*, но 
не иначе, какъ по постановлению общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разр*шешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Л рим ттге 1. Хотя дополнительный акщй Общества выпускаются по прежней 
ц*н*, но при этомъ по каждой изъ вновь вьппускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбр*тателемъ ея, сверхъ номинальной ц*ны, еще изв*стная премия, равная, по 
крайней м*р*, причитающейся на каждуно изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обранцешемъ собранныхъ х> - 
кннмъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лрилтчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы иервоначальнаго выпуска (150.000 руб.), производится съ разр*шешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акций, преимущественное право на прюбр*теше 

ихъ им*ютъ владельцы акцш Общества предыдунцихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш; если же акции новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами
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акцш предыдугцнхъ вьшусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, сь разре
шен!}] Министра Финансовъ и на ушишяхъ, нодлежащихъ предварительному его утвержден!*), 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фами.'йя (фирма) владельца 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщй Обще
ства и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедищи Загоговлешя Госу- 
дарственпыхъ Бумага».

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по пимъ дивиденда 
въ течете десяти лЬтъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу- 
ющш десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, при 
соотвВтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрениыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акщй на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеотъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на когоромъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Еъ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акцШ Обще
ства на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 
1902 г. правила о допущешн бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре- 
менныхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранео опубли- 
ковашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ 
съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временный свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленш, 
съ оэначешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцШ или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацпо. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
к дш, не будетъ доставлено никакихъ сведещй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате

Or. 2 2 8 . — 1040 — № И .
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купоновъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акцШ на предъявителя и ку
поновъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утративппй означенные 
купоны лишается права на получеше но нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются влад'Ьльцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежите правлешю, находящемуся въ Вар
шаве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Лрим тате. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 23) 
два директора и одинъ кандидате должны быть русскими подданными, причемъ канди
дате изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ вступать въ исправлеше должности только 
директора изъ иностранныхъ же подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 30) и заве- 
дуюпце и управляюпце недвижимымъ имуществомъ Общества должны быть русскими 
подданными.
§ 23. Для замегцешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняйя должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее пят
надцати акщй, ьоторыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему ’усмотренш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не пмеющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная избран!я директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившШ на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
Собр. узак. 1903 г., отд$1ъ втирай. 3
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вознаграждешн (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщо
неровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами п капиталами Общества по примеру 
благоустроенного коммерческая дома. Къ обязанности его относится: a) npieM ь поступив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по 
полной оплате ихъ п самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеш'емъ имъ предметовъ занятш и содержагпя, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка и продажа двпжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещений; е) страховаше иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и 
условш, какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежден1ями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершенйе закониныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собранШ акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжение 
всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собран1емъ. Блпжайиши порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонни хъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмо
трены» общаго собрашя акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правления, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 пятнадцати акщй, еще не менее пят
надцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
вление снабжаешь директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ дЬламъ, разре- 
шете коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правления, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ 
вносимаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуетъ въ заседан1яхъ правления съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производишь расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правленйе 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначен1я, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬдств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ дмени правлешя, за
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подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куп'пя крепости и 
друпе акты, равно требованш на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлен»! должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то поста
новлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ нриложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Нривислинскихъ 
губершяхъ, въ отношенш переписки, сношенш и счетоводства Общество соблюдаетъ следую- 
пця правила: а) все вообще сношенiя Общества и его уполиомоченныхъ съ правительствен
ными учреждениями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все запросы, 
ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступаюпця отъ другихъ 
частныхъ Обществъ или лицъ и изложенныя но-русски, Общество должно отвечать на томъ 
же русскомъ языке; в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ 
и журналовъ заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь 
русскомъ языке. При томъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счето
водству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ 
и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее 
сведеше могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскш языкъ, съ темъ лишь усло- 
BieM'b, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ (еп regard), и
г) сношешя Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются на польскомъ 
языке. ,

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

ходатайства въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленпо уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, обра- 
зованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основании директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле- 
вовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммимя 
(§ 42) признаетъ необходимымъ действовать съ общаго соглаая акщонеровъ, или кои, на
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основаны сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решение правлешя.

Пргшьчанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановлен 1емъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несогласия въ иротоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя псполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и поста- 

новлешй, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжеши законопротивныхъ, нревы- 
шешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлении 
общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш законовъ. 
Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя, и до окончашя 
срока ихъ службы.

§ 89. Правила настоящая отдела устава, касаюпияся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акцш, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Об
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собратя всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Дримгьчате. Порядокъ исчисления операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по пистановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ. 
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) состояше 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлен! я 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по у правленш; г) -счетъ наличная имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми-
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cifl изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ. замещаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначешю правления Общества, должностлхъ. Акщонеры, 
яредставляюнще часть всЬхъ предъявленпыхъ въ общее собраше акцш, имеютъ лраво 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь учас'пя 
въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и дирек
торъ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ л'Мъ со дня выбнтя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разреппешя общаго собрашя. привлекать къ своимъ занятмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизии всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммис1я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вносить его, съ объяснениями на носледовавшня со стороны ревизюнной комми
сш замЪчашя, на разсмотр'Ьше общаго собрания.

Ревизюнная коммисйя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнения этого npanaenie обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотренне ревизюнной коммисш представляются также сметаипланъ 
действш на наступивншй годъ, которые вносятся нравлен1емъ, съ заключешемъ коммисш. въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
шй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммисйя должна вести подробные протоколы своихъ. заседанШ, съ вклю- 
чзшемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внеседны правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотрен1е ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собранпемъ, публикуются во всеоб
щее сведеше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Вну- 
трепнихъ Делъ.

§ 44. Въ отнюшенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикации, 
заключительнаго баланса и извлечения изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104,107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8шня 1898 г. Поло
жены о государственшомъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того яю Положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммнл, остающейся за иокрьгпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталь и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенш и десяти процентовъ— прочая недви
жимая и движимая имущества на norameniie стоимости сего имущества, впредь до полная 
ногашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражден1я членамъ правле
шя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не гу
деть равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется,
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если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ бить дано 
лиш ь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали
зации

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвндЪниыхъ 
р асхо довъ . Расходова1пе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по о п р е д е л е н а  
общ аго собрашя акцюнеровъ,

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ ко всеобщее
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен-
* ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 

по закону прюстановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенно или распоряжению опекунскихъ учреждений. На непо
лученный своевременно дивидеидныя суммы, хранянщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Общ1я собрашя акщонеровъ.
§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекший годъ, сметы расходовъ и плана 
дШтвЮ наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш, 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюнця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или но собственному его усмотрешю, 
или по требование акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлении требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсуждешю собрашя. 
Требовате о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня занвлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще- 
ства относянщеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр!ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширении предпр1ят1я пли прюбретенш недвижнмаго имешя, опре
делить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещеше, въ коемъ оно имеешь происходить и в) подробное поименовашо во- 
просовъ, подлежащнхъ обсуждешю и решенно собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
ыестнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ,
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повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
норядкомъ, но указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же норядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ повесгокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 53. Доклады правлешя по назпаченнымъ къ обсуждешю вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточиомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежшщя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюнце сделать какое-либо 
предложение общему собрашю, должны письмеино обратиться съ пимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

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

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрапш участвуютъ только акщонеры, пользуюпйеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59J.

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

Акщонеры, имею1ще менее десяти акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя н не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверен1я (росписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.
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✓ § 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюниой или лнквидащошюй ком- 
Muciu, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при 
разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождеша отъ 
таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагриждешя и утворждешя иодиисан- 
ныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право у ча ст  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранно. Правительственный, обществениыя и частный 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ снисокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требовашю.

§ 62. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммимя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не ыенее 7ао части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ дла 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеклще право голоса4, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собратя не имеешь права, по своему усмотрены), 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

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

акщонеры или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибыле владельцевъ акцШ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

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

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоавшимся (§ 64), или если 
при решены делъ въ общемъ собраны не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 52 для
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созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собрате это . считается законносостоявшимся, а р'Ьшеше его 
окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленных!) прибывшими въ него акщоне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акцюнеръ, не согласивппйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мне
ше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решсшй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисш Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателей собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друйе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, по его требованш.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 54) и числа апщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йствж его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй акцюнеровъ, если обе споряиця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1япя Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акщю. и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыпе 
Общества будетъ признано необходимыми то дЬйсшя его прекращаются по постановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ нятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала, то Общество пре
кращаете свои действ1я.

Лримпмате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш поиолнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся по 
прпнадлежащпмъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтожепными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрыпемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцш.
§ 75. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби

раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ 
ликвидащи делъ Общества. Коммийя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чсрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимають меры къ 
полному ихъ удовлетворетю, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собратемъ. Суммы, следукнщя на удовлетворете кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до тоя вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы предста
вляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликви
дащи, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по исте
чет и срока давности, въ случае неявки собственника.

Прилтчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объясиешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, а также делаются надле- 
жащ1я публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно
венны хъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ вноследствш изданы.
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229 . Объ утвержденш устава Товарищества первой Московской фабрики альбомовъ 
и кожаныхъ изд^дш.

На подлиппомъ паписано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Москва, въ 5 день апреля 1903 года».

Подиисалъ: Управляющ1й делами Комитета Мпнистровъ Барона Э. Нольде.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПЕРВОЙ МОСКОВСКОЙ ФАБРИКИ АЛЬБОМОВЪ И КОЖАНЫХЪ ИЗДЪЛ'Й.

Ц*ль учреждения Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжены и развит действШ принадлежащей торговому дому «Первая Москов

ская альбомная Фабрика и кожаныхъ изделш торговаго дома А. Красинъ и Г. Гурфинкель» 
Фабрики альбомовъ \\ кожаныхъ изделш въ Москве, а также для торговли предметами про
изводства означенной Фабрики учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованнемъ: 
«Товарищество первой. Московской Фабрики альбомовъ и кожаныхъ изделий».

Примтьчате 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Сергей Александровичъ Поляковъ, МосковскШ купецъ Григорш Львовичъ Гурфинкель 
и крестьянинъ Алексей Максимовичъ Красинъ.

Примтште 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе Фабрика, со всемъ принадлежащимъ къ ней 

имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на 
законномъ основаши въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на 
сей предметъ законоположений. Окончательное определение условШ передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщи- 
ковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашения не последуетъ, Това
рищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлений и правъ частныхъ лицъ, прюбрфтить въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждения Товарищества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимаго для сего движимая и недвпжимаго имущества.

Примтьчате. ПрюбрЪтенне Товариществомъ въ собственность или въ срочное владН- 
Hie и пользован1е недвижимыхъ имунцествъ въ местностяхъ, где таковое пршбретение вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ йудейскаго вероисповедашя,— не допу
скается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен

наго промысловая налога, таможенныхъ, герОовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ какъ общимъ, такъ и къ преднр1ят1ю Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ издачы.
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§ 5. Публпкаши Товарищества во всехъ указапиыхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственном!. Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правнлъ.

§ 6. Товарищество пмеетъ печать съ изображешемъ своего нанменовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 200.000 рублей, раздЬлснныхъ на 
200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими к ъ  участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ §2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ вза- 
меыъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примгъчате. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка 
п не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ по- 
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ течеше шести 

месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 500 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учре
дителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государствеинаго Банка, где и остаются до 
вос-требовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса 
за паи, Товарищество открываетъ свои действ!я. Въ противномъ случае Товарищество счи
тается не состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждый пай суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыия 
Товариществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, 
за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на времен
ныхъ свидетельствахъ, которыя, при погледнемъ взносе, заменяются паями.

П рим тате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въпп. 4— 10 от. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской городской управе.
§ 10. Если кто-либо изъ вЛадельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ
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публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, который продан тся правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за ташя сви
детельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку н расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдастся бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ последнсмъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ 
и нубликуютъ во всеобщее сведете.
• § 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дошшштельныхъ паевъ, по прежней 
цене, но не иначе, какъ но постановленйо общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрешешя Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

П римтате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право-на прюбретеше 

ихъ имеютъ 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 услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
Hito, публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Пап 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 (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Ёъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ копмъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ отъ одного лица дру
гому, делается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при соот- 
ветственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Товарищества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлев1е делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определенш.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, соглаоно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо
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другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидЬтельствахъ.

§ 18. Въ отноппеши биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и паевъ Товари
щества на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сен
тября 1902 г. правила о допущении бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петер
бургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше 
временныхъ свидетельствъ и паевъ Товарищества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операцюпный годъ Товарищества и, во всякомъ случае, 
не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ. •

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ кушь 
новъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.

§ 20. Утративший временный свидетельства или пап или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ за текупцй годъ, долженъ письменио заявить о томъ правлению, съ озна- 
чешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикацт. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, 
не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидТ.тельствахъ 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 текупцй годъ правлеше никакихъ заявлений не принимаетъ, и утративишй ихъ лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреж
дешя надъ имбшемъ его опеки, онгекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и поп.жяются, наравне съ прочими владельцами времен
ныхъ свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управление делами Товарищества принадлежитъ правленш, ннаходящемуся въ 
Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 2В. Для замещешя кого-лннбо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбыла директора до срока, избирается об
щимъ собрашемъ пайщиковъ одппъ каннднндатъ, который, за время занят1я должности директора, 
пользуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избиранотся лица, имеюнщя на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последней годъ пребывашявладель- 
цевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае неим*- 
н!я въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренною, въ упомянутыя долж
ности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ темъ, чтобы избирае
мый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, устано
вленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
ъыбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; кан-
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дидатъ выбываешь черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и кандида- 
товъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После нерваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после годич- 
яаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и застулающаго 
его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 29. 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 свидетельств а по полной 
оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) опрсделеше необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняты и содержашя, а равно и ихъ увольнеие; г) по
купка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Товари
щества; ж) выдача и нриняш къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязагельствъ, въ 
иределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npio6- 
ретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй паищи- 
ковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ 
действШ правлешя, продолы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ ВО. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмо
трены* общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 десяти паевъ, еще не менее пяти 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Прав- 
лешб снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше 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 вноспмаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-рас
порядитель присутствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.
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§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым!, общимъ
собрашемъ пайщиковъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ см Ь тнаго назначешя, в ъ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатель
ства, с ъ  ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрешс ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш. вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одиого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, 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. Чекп по теку- 
щимъ 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 нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
делахъ РоссШской Имперш производятся на русг.комъ языке.

Прим?ьчате. При изменение числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле- 
шемъ документахъ, такъ и на требовашахъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлен'̂ .
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 

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

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш днректоромъ-распоря- 
дителемъ.

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

§ 37. 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 коммишя 
(§ 42) прпзнаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя пайщиковъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенш правлешя.

Цримгьчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя,
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потребуешь занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлении, въ семъ устав* заключающихся, и, въ случа* распоряженШ законопро- 
тивныхъ, превышения пределовъ власти, безд*йств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя, и до 
окончан!я срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаннщяся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя, сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, представляемыхъ чле
нами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлени'и ихъ въ должность (§§ 24 и 30), 
порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя председательствуюнцаго 
въ правленш (§ 27), порядка ведения переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правлешемъ докумен!товъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), могутъ 
быть изменяемы, по постановлению общаго собрашя, съ утвержден\и Министра Финансовъ.

Отчетность по д%ламъ Товарищества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 апреля по 1 апреля. За 
каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представленйя на разсмотрен1е и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества за две недели до годоваго общаго собранйя всемъ пай- 
щикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
камъ, для обозрешя въ часы присутствйя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримтанге. Порядокъ исчисления операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собранйя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюищя главныя статьи: а) со- 

стоянйе 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
чающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составления баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу,состоявшемуся въдень 
занглючешя счетовъ;б)обнщй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счетъ издержекъ на жалованнье служащимъ въ Товариществе и на прочйе расходы по упра
влению; г) счетъ наличнаго имущества Товарипцсства и приннадлежанцихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ н сихъ последнихъ на самомъ Товари
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ внередъ, ревизюнная ком- 
миейя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Товарищества, должностяхъ. Пай
щики, представляющие часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь 

Собр. утв . 1903 г., отдйлъ второй. 4
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участм въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ л1.гь со дня выбытм. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрЪшсшя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заият1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По иоверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиЫя представляешь свое по нимъ заключена въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавгшя со стороны ревизюнной коммисш 
замЬчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммипя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
на местахъ н поверку сделанныхъ въ течете года работь, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ действШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заклщчешемъ ком
мисш, въ общее co6panie пайщпковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммнмя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ об
щихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная комыисля должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнент отдельныхъ членовъ коммис1и. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотреше ближайшаго общаго собрата пайщиковъ.

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

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 года 
Положешя 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.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ .всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенш и десяти процентовъ— прочаго не
движимая и движимаго имущества на погашете стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражден!я членамъ 
правлешя и служащимъ въ Товариществе, въ размере, опрсделяемомъ общимъ собрашемъ, 
но ве всякомъ случае не свыше десяти процентовъ ея, обращается въ дивидендъ.

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

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвидЬнныхъ
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расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
обшаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опокунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храшшЦяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Прим?ьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше. '

Общгя собрашя пайщиковъ.

§ 50. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже сентября, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дЬй- 
ствы наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другjя дела, превышавшая власть 
иравлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При предъявлены требо- 
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсуждешю со
братя. Требоваше о созыве собрашя подлежите исполнены» въ течете месяца со дня заявле 
шя такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлешя: о прмбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пртбретенш недвижимая имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрате на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одпнъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
лубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и регаенш собрашя. О томъ же доводится до сведЬтя мест
ная полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацы, повест
ками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ поряд- 
колъ но указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамь должны быть
4*
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изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающе сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, 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 двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй 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.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользуюнцесд правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одаому голосу 
на каждые два пая.

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

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собрашй предъ явлешя паевъ не требуется.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или  ревизюнной или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенШ о заключены 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее влзде'йе 
несколькимъ лицамъ, то право участся и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре— 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ нравомъ учаетш и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 62. До откры т общаго собрашя ревизюнная коиаис1я проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ пзбранныхъ для
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этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не мепее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, пайщики, имекнще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разретеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примтьчате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыле владельцевъ паевъ, 
средставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса пайщиковъ 
или ихъ ^оверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 57; избраше же чле
новъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен - 
ныхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то 
не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательными не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
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.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одипъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной 
коммисШ Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решешй собрашя указывается,какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рфшенш приняты,а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя, причемъ председатель собранш 
ответственъ за соглассванность протокола съ бывшими въ собранш суждениями и решешями. 
Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собратя, а также и
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друпе пайщики, по ихъ желанш, въ числ* не мен*е трехъ. Засвидетельствовании» правлешемъ 
коши протокола общаго собрашя, особыхъ мн*нш и вообще вс*хь къ нему приложений 
должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требовашю.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюищяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявления правлешю предложений пайщиковъ 
(§ 54) и числа паевъ, даиощаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрания, съ утверждения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЬламъ Товарищества, ответственность и прекращеже д%йствж его.

§ 72. Bet споры по дЬламъ 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 и частными лицами решаются или въ об
щемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряишя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ ииорядкомъ.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается нринадлежаицимъ ему движимымъ и 
недвпжимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпрйяш Товарище
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размер* 1.000 рублей 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по д*ламъ Товарищества подвергаемъ быть иие можетъ.

§ 74. Срокъ супцествовашя Товарищества не назначается. Если по ходу д*лъ закрьгпе 
Товарищества признанно будетъ необходимыми то дЬйствйя его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять его въ течеше одного года со дня 
утверждешя общимъ собранйемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дЪйствйя.

Лримтанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщи
ковъ не внесетъ, въ течение указаннаго въ семъ параграф* времени, причитающагося 
по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее св*д*ийе, и заменняиотся новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правленйемъ Товарищества чрезъ м*стнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополнительниому по паямъ 
взносу, обращается на пополнение основнаго капинтала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случае прекранцешя действш Товарищества, общее co6panie пайщиковъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менёе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывание и онределяетъ порядокъ 
ликвидации делъ Товарищества. Коммиш эта принимаетъ д*ла отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
знлваютъ, чрезъ пов*стки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, нриниманотъ м*ры 
къ полному ихъ удовлетворен^, производишь реализацш имущества Товарищества и всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сд*лки съ третьими лицами, на основаши и въ пре- 
д*лахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдунощш на удовлетворенне кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпечешя полная удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ли
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квидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть нриступлено къ удовлетворен  ̂ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ рас
поряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ овоихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежапця 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Примгъчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ перпомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

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

Распоряженш, объявленные Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

2 3 0 . Объ утвержденш устава Адуштинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: « Утверждаю » .
1 марта 1903 года. Подписадъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
АЛУШТИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Алуштинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Алуште, Таври

ческой губ., съ целью доставлять, на основавш сего устава, состоящимъ его членами ли
цамъ, того и другого пола и всякаго знашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, ио установленной Форме. обязательство въ томъ, что принимаешь на себя от
ветственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь ка - 
питалъ, обезпечиваюпцй операцш Общества.

Примъчанге. Для увелпчешя оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь установ
ленныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменетя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 

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

§ 6. Общество открываешь свои действ1я не прежде какъ но вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроешь своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя иршстановлешемъ npiena вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличенгемъ оборотная 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 определешю общая собрашя.

Нримш ате. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначеши 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обсзпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. npieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, со
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стоящая въ город* Алунит* и Ялтинскомъ у*зд*; 3) на основанш заклада государствен
ны хъ нроцентныхъ бумагъ, акцйй или облигацйй, пользующихся гарантйею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацйй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденийй, и 4) на осно
ваши ручательства одного или н Ьсколькихъ ли ц ъ , признаваемыхъ прйемнымъ комитетомъ 
вполн* благонадежными.

Прйемный комитетъ, изъявляя согласйе на прйемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размеръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или но роду и ценности представленнаго имъ обезпеченйя.

Прилтчате. При обезпеченйй кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой иолисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строенйяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность стланной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпеченйе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Прйемный комитетъ имеешь право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличеше 

открытая ему первоначально кредита, не бол*е однако высшаго пред*ла, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотв*тствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвраиценйемъ члену соотв*тству-ющей сд*ланному уменыпенйю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§ 12.

§ 11. Прйемный комитетъ имЪетъ право, соображаясь съ изм*нешями, происшедшими 
въ мЪстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленйе отъ членовъ Об
щества представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнения таковая требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, разм*ръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотр*шю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлешя вещественнаго обезпечен1я въ полной сумм* открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или зам*ны одного поручительства другимъ. Въ случа* неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшение части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члеиъ, желающий выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявления вс*хъ правъ, съ членскимъ 
званйемъ сопряженныхъ, выбывающйй членъ остается т*мъ не менее отвЪтственнымъ по 
возмепцешю убытковъ иио операцйямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, вииредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитал*, а также обезпеченйй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членский 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбываиопцему члену: если заяв- 
ленйе о выход* подано въ первую половину года,— поел* утверждешя общимъ собранйемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленйе; если же заявлеше о выход* подано во 
вторую половину года,— то поел* утверждешя общимъ собранйемъ отчета за посл*дующйн 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченйй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
ыожетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающий членъ не
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нмЪетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о 
выходе; яа время же со срока прекращена права на дивидендъ н до дня возвращены 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10% взноса проценты, въ размерь 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При нсчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, но прони
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысками.
§ 12. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдацш, или закрыты торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращены гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
нленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходять 
имущественный нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканий какъ казенныхъ, 
гакъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
шешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель- 
номъ по полнен in всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, 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 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 случае подлежитъ немедленному исключены) изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытие долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участ1е въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправньшъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.
§ 17. Алуштинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 

кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукпщяся гарант1ею 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;
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б) неподверженные легкой порче л сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помЬщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь 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 ciii 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты),— также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciH или ]рузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Лрим тате. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпсчешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученШ членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и другимъ 

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

Лримтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получен in потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение 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, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
ныхъ условйяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше пр1ема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лрим тате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглатя сихъ последнихъ.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, определяются 'советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газотъ.

Л рим тате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размера 
интерееовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Баикомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести мЬсяцевъ.

§ 20. Закладъ имЪющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня
тым ь для всЪхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею закладыпаз- 
мыхъ предметовъ правленйю Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленйе можетъ обратить заклады въ продажу согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанцйя) о нрииятйи закладовъ. 
Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя, 
и на какихъ условйяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посгороннихъ лицъ и мЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущййй счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чЬмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальиыи те- 
кущйй счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала болЬе чемъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущйй счетъ 
въ учрежденйя Государственнаго Банка, или въ сберегательпыя 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 п е 
чатаемы въ Экспедицйи Заготовленйя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текущйе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещенйю пли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленйемъ Обществу 
выдаиныхъ билетовъ. Но по взысканйямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующйя суммы какъ изъ ихъ обезпеченйй!, такъ и изь вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканйя.

§ 25. Все иски и взысканйя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключении счетовъ по операцйямъ 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 распределении убытковъ между всеми членами, 'пропорцйонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операцйямъ Обнцества (§ 2).

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

Неисправный! членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обрапценъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытйе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операцйямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ прйемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпеченйе кредита вещественная залога или поручительства
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(§ И ), если членъ былъ нрннятъ въ Общество только на основанш личной благонадежно
сти (н. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по про
тесте 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 обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

П римтате. 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
нрюстанавлнвать продажу обезпечшающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещания умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 меояцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непремен- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленш срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженш правлешя: цЬнныя 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- 
щешя 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 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое. имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мЬсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
норядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ потар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена.

№ 11. — 1069 — Ст. 230.
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Сумма, остающаяся свободною, за покрьгпемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами,
выдается влагЬльцу нроданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

Ирилиьчаме. Числяпйяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ (верхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оииси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпйеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгьчанге. Независимо отъ определенной въ семь § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

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

г) пр1емныи комитетъ.
Иримшате 1. Председателями общихъ собрашй, совета и правлешя должны 

быть лица хрисианскихъ вероисповеданш.
П ргш тате 2. Не менее 2/з членовъ правлешя, совета u npieMHaro комитета 

должны быть лица хрис'йанскихъ вероисповеданШ.

а) Обгцее собрате.
§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованйо 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
iuie обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рЬшешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй при
сутствовало не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ состав- 
ляютъ въ совокупности ие менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. РЬшешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраще.
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§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуем одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбрашю, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занятйнмъ. До сего избрашя председательствуешь въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Прилпьчаше. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, прйемпаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служшщя въ Об
ществ е лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

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

Примпнате. Уполномочйя на подачу голоса даются въ ФормЬ письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собранш.
§ 38. Регпешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

MHciio, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также еандидатовъ къ симъ по
след нимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанш и управлении Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операционный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.’

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измеиснш и дополнешй устава,
6. Разрешеше предположенш о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходиыыхъ 

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

членовъ прйемнаго комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвара- 
тельномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая
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действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое иредставляетъ
предложенie или жалобу, со своимъ зеключешемъ или объяснешемъ, на резсмотреше совета.

Отъ усыотрешя совета зависитъ дальнейшее непревлеше дЬла, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны Сыть внесены на резсмотреше общаго собрата, съ заключетемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

«
б) Совтпъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, пзбираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ иравлешн можетъ 
быть увеличено, по постановлешю 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. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случа!; выбыла кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутетъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

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

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

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

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ зенятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшего размере, выше которего кредитъ не долженъ быть откры- 

веемъ никому изъ членовъ Обществе (§ 5).
2. Назначеше размере процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладемъ и по 

текущнмъ счетамъ, и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Обществе.

3. Определеше и увольнеше, по предстевленно превлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и незнечеше имъ содержашя.

Прим?ьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходемъ по упревленш делеми Обществе и предъ- 

явдеше тековыхъ сметъ не утверждеше общего собрешя со своимъ зеключешемъ.
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5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположенШ о способе н размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшн- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцы нравленш о pacпpeдeлeнiи 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 ревизш.

Лримтьчтге. Советъ можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ лравленпо, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора яесогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

9. Определеше, по представлешю правлешя, иодъ кашя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраны, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенШ.

11. Ностановлешя 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 представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

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

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

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

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненпо 
сея устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцы Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по

Собр. уаак. 1903 г., итдЬлг второй. 5
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его операщяыъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытии) 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 предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

Примгьчанге. Въ случае увелпчешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыли
определяется общимъ собратемъ.
§ 54. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя ил*( 
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 былъ избран ь выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, вЪдЪшю нравдешя подлежптъ:
1. Ведете всехъ дозволепныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности иред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членов ь 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онре- 
делешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, нодлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочного удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ обществомъ на себе обязательства

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

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

§ 58. Дни заседашя правлешя, распредЬлеше занял й между его членами и вообще

Ст. 230. — 1074 — Л? 11.
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внутренней порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инстоукцйею, 
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 управленйя.

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ ипструкцйй, а также постановлешй общаго собра
шя, но долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про- 
тивозаконныя действйя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представле- 
нйю о семъ совета, нодлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операцйямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемпый комитетъ.
§ 61. Для раземотрешя прошенйй о принятйи въ члены Общества и оценки обезпече

нйй, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежностн векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то чпело
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по решенйю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заннмающШ должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены прйемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬданйе.
§ 63. Прйемный комитетъ, для разсмотрЬнйя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенйй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о прйеме ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредите въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету прйемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседания находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).
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Ст. 230. № 11.

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные имъ
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ веякихъ объясненШ о руководившие 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Стенень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такж е размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каж даго члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менЬе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависишь отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщоиный годъ Общества считается съ 1 января ио 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть соотавленъ и иереданъ пра

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

§ 70. Ревизюнная коммит состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очерсд- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замъщешя отсутствующпхъ членовъ, избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммищя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

Снособъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собран ie M 'b .

Л рим тате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требовашю
ея, надлсжагщя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. Но утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 

сведете въ местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, кроме 
того въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распредълеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валовая дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше и 
управ лете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на 
дивидендъ, пропорцюнально сумме открытая каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложены) совету, приня
тому общимъ 'собрашемъ, после утверждев*я собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеюшь право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



если состояли членами не менЬе шести месядевъ. Лица, пробывшйя въ Обществ* менее полу 
года, въ раздал* дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами, указанными въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчпсляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей им*етъ назначешемъ покрытйе убытковъ, происходящихъ 
по операцйямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собранйемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правптельствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацйи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределенйю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ пихъ им*лъ право пользоваться.

IX. Сбщйя постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется им*ть печать съ надписью: «Алуштинское Общество взаим

ная кредита».
§ 82. Общество можетъ приобретать только такйя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственная помЪщешя и устройства складовъ въ гор. АлуштЬ.
§ 83. Въ случае прекращенйя деятельности Общества и закрыли его, ликвидацйя делъ 

и операцШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитноыъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ олучаяхъ, не разр*шаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ какъ ныне д*йствующимъ, такъ и т*мъ, которые будутъ впредь постановлены.

2 3 1 . Объ утвержденш устава Кавденскаго Общества взаимяаго кредита.

На подлинном!, написано: « Утверждаю » .
31 марта 1903 года. Подписалъ: Министр!. Фищшсовъ, Ста1съ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
КАМЕНСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗЛИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденйе Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Каменское Общество взаимная кредита учреждается въ окружной станице Камен
ской, области Войска Донская, съ целью доставлять, на основаши сего устава состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякая звашя, преимущественно же занимаю-
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щвмся торговлею, промышленностью и сельсквмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо-
ротовъ капиталы.

llpuMmanie. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кр»‘дитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или суммЬ представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ участ1с, нмЬсте съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибылдхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытого каждому члену кредита.

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

Лримпмаме. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаете, за убытки и долги Общества предь третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ вносимыхъ членами Общества, образуется ея  

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

Пуимгъчанге. Дли увеличена оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ уста
новленные § 3 взносовъ съ 10%  до 20°/о съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имь кредитовъ и принятой ими 
на себя (но § 3) ответственности остаются безъ измЬнешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наибольшт пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установлается по усмотрендо совета, сообразно развитно делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои деисшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не откроете 
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 2 отношете, и если при этомъ Общество не примете немед
ленно меръ къ возстановлешю сего отношешя пршстановлетемъ npieMa вкладовъ, погаше- 
темъ части займовъ, или увеличешемъ оборотная 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 онределенш общаго собрата.

П рим танк, 0 времени открьша действШ Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финадсовъ.

Ст. 231. — 1078 — Л? 11.
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№ 11. —  1079 —  Ст. 231.
«

II. Пр>емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правлеше про- 

meHie, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щйемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принята просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ станице Каменской и въ Донецкомъ округе; 3) на основанш заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранлею Прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 
4) на основанш ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглайе на пр1емъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Лрим тате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоишь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форм&, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ , 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено занрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. HpieMHbm комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Прюмный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя домолнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя таковая требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещений убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26
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сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитал*, а также обезпеченйй. если таковыя были имъ представлены 
(§ У). Членскйй 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если занвле- 
ше о выход* подано въ первую половину года,— послт. утверждешя общимъ собранйемъ от
чета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано во 
вторую половину года,— то поел* утверждешя общимъ собрашемъ отчета за носл*дующйй 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченйй ирежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на нея, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающйй членъ 
не им*етъ права на дивидендъ за то полугодйе, въ теченйе которая подано имъ заявлеше о 
выход*; за время же со срока прекращенйя права на диввдеидъ и до дна возвращенйя 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размер* 
одинаковомъ съ процентами по безерочиымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчисленйи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс* взысканйя, могущйя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающйй членъ, со дня прекращенйя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканйя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацйи или закрытйя торговая 

дома, промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращенйя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще
ства со дня полученйя о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленныя такими членами при 
вступленйи въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возм*щеши изъ оныхъ 
долявъ, сд*ланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
иыущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ произ
водится 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 взысканйй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченйи установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченйй и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненйи вс*хъ долявъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личиыхъ, такъ и по отв*тственности его за операцйи Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ которая обращенъ на покрытйе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасгйе въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченйе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцм Общества.

§17. Каменскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить сл*дующйя
операцйи:
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1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далЬе какъ на шесть месяцевъ, и открьше кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размерено 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюгщяся гаран- 
т1ею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на осповаши торговыхъ цЬнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Лримпчате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въсилу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй члеповъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Pocciu.

Лримгьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суМмы.
4. Переводъ денегъ, по иорученш членовъ Общества, въ друия места, где 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. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримгъчате. Въ случае ликвндацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате 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.
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8. Переучетъ учтенных!. Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешя хъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а 
также перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаЫя сихъ 
послЪднпхъ.

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

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

не должны быть более шеста месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается принятымъ 

для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ иравленш Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, въ случае 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняли закладовъ. 
Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 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 текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный текущш 
счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Эксиодицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причита
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ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при встунленйи въ Общество обезпечешя; если же обезпечешя 
представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке оная, когда 
такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна на 
пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытйе убытковъ употреблена лишь часть 10% 
взноса члена, ответственность его по операцйямъ Общества, а также и открытый кредитъ на 
будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ прйемный комитетъ можетъ потребовать 
представленйя въ обезпеченйе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), если 
членъ былъ принятъ въ Общество только на основанйи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Лрилтпанге 1. Въ случае, если еще до истеченйя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованйю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новьшъ, более доброкачественнымъ. При 
неисиолненйи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ 
•соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствйями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правленйю предоставляется право, при наступленйи сроковъ уплатъ, прйостана- 
вливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденйя̂ въ правахъ 
наследства или утверждешя духовная завещанйя умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш пред- 
ставЗгенйя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня ыаступленйя срока ссуды впредь до Полной 
уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженйю правленйа: цениыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другйе движимые заклады и обезпечешя— съ публичная торга въ помеще- 
нйи Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствйи членовъ пра- 
вленйя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацйи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обращенйя 
на нихъ взысканйя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичная торга, по истеченйи месячная 
срока отъ последней публикацйи, троекратно напечатанной въ течете шести недель въ местныхъ 
ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то ивъ «Правительствен- 
номъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанйи совета и начинается съ суммы долга, взы-
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скиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединенieirt къ ней пени (§ 31) и всЬхъ 
расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною 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 веденш, 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 покрьгпемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, и ли , если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримгьчанге Числяпйяся на проданномъ Обществомъ нодвпжимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или яродскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко взы- 
сканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
в! срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждыя полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавгшеся пятнадцать дней за полмесяца.

Лримгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлешо.
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) совете, в) правлеше и 

г) пр1емный комитете.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовпшю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный обпйя собратя.

§ 34. 0 предстояшемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы , подлежапце 
обсуждешю общаго собратя.

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ зашгпямъ. До сего изОрашя председательствуешь въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примгъчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапдя въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

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

Примгьчате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленщ, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ бъ п п . 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общомъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком- 

Muciero, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандадатовъ къ симь по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жант и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекппй операцюнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределе
на прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположены! о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

шя, членовъ npieMHaro комитета и ревизионной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

поводг.
§ 40. Все выборы вт. общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.
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§ 41. Дела вносятся въ общее собраше пе иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 

рительномъ разсмотреШи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не ис
ключая действйй самого правлешя, то долженъ обратиться въ правленйе, которое предста
вляешь предложеше или жалобу, со своимъ заключенйемъ или объясненйемъ, на разсмотреше 
совета.

Отъ усмотренйя совета зависнтъ дальнейшее нзправленйе дела, причемъ однако пред
ложено или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключенйемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или * алоба сделаны, по мепыпей мере, за три дня до со
брашя. Предложенйя же объ измененйяхъ въ уставе должны быть представлены въ правле
нйе не позже, какъ за мЬсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измененйя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собранйемъ (§ 39), правленйе представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоишь изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

нйемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развитйя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановленйю общаго собранйя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребйемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленйя. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытйя кого-либо изъ дспу- 
татовъ до срока, для замещенйя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званйи до окончанйя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увсличенйя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытйя опре
деляется общимъ собранйемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствйя председателя, избирается временно председательствующйй.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанйя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенйю правлешя Общества, или по желанйю, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседанйя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ 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 занятйй совета относятся:
1. Определенйе наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисйоннаго вознагражденйя за производство порученйй и храненйе 
ценностей, равно определенйе прочихъ условйй веденйя операцйй Общества.

3. Определенйе и увольненйе, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассиров* v делопроизводителей и назначенйе имъ содержанйя.
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Примтьчашс, Определеше и увольнеше прочить служащихъ зависите непосред- 
зтвенно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежеядныхъ смете расходамъ по управлению делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены! о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшн- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распрсделеши заиятш между членами и о по
рядка делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленкмъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Лримгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная паблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глаш 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 со- 
браше. съ предположешемъ о распределении прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представление правлешя, подъ кашя цепныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17*

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представ лете собрашю по всемъ деламъ заключешй.

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

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

\ 3. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут - 
ств1я или окончательная выбыия до срока, на который они избраны.

14. Назначение изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Об 
щества въ обезнечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по опера- 
щямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для онределешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешсше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не трсбующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаете на разрешеше общаго собран!я.
§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заоедаше, по утвержденш общимъ собра-
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шеыъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда операщи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неиснолнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвЪтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытая каждому изъ нихъ кредита.

<?) Правлеше.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 

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

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

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

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

правлешя по определешю 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 общаго собрашя, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
неюя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываотъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно лр1емному комитету (§ 61) к совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежите
1. Веденie всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емньшъ комитетомъ, 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.

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

4. Изятовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять в ъ  сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменный сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденйе членовъ правлешя зависитъ отъ усмотренйя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленйя въ разделъ между ними 
указанной собранйемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенйя того и другого спо- 
собовъ.

§ 58. Дни заседанйя правлешя, распределенйе занятйй между его членами и вообще 
внутреннйй 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 управленйя.

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

Дела въ правленйи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленйи состоится болЬе двухъ мненйй по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановленйя правленйя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанйй членами.

§ 60. Председатель и члены правленйя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцйй, а также постановлешй общаго еобра- 
нйя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышенйе власти и вообще про
тивозаконный действйя, они, независимо отъ увольненйя общимъ собранйемъ, по представле- 
нйю о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операцйямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный комитетъ.
§ 61. Для раземотренйя прошенйй о принятйи въ члены Общества и оценки обезпеченйй, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для определенйя 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.

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

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающйй должности члена правленйя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены прйемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседанйс.
§ 63. Прйемный комитетъ, для раземотренйя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шенйй, докумеитовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанйй о лицахъ, ходатайствующихъ о прйеме ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ решенйе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Собр. у м * . 1903 Г., ОТД’ЬЛЪ второй. 6
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Для действительности постановлен!»» по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось но 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 руководав- 
тихъ 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 
кажднго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

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

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

§ 70. Ревизюнная коммисля состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствуюпшхъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. KoMMucia заключеше свое по произведенной поверкЬ излагаешь 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

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

Иримгьчанге. Правлеше п советъ Общества представляютъ коммисш, по тре
бование ея, надлежатщя объяснешя, сведен in, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете в ъ  местныхъ областныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ  местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые на 1 января и 1 шля, кромЬ того, 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш no Кредитной Части).

YII. Распределеше 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 такимь 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытая каждому изъ нихi. кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совЬта, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.
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§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который производится . 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чай, если состояли членами не менее шести мЪсяцевъ. Лида, пробывпйя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имЪетъ назначетемъ 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 процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Об
щества соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Каменское Общество взаим

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ прмбретать только т а т  недвижимый имущества, который 

необходимы для его собственная помЪщешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя д’Ьлъ 

и операщй Общества производится норядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

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

2 3 2 . Объ утвержденш устава Брезинскаго Обшеетва взаимнаго кредита»

На нодлинномъ написано: « Утверждаю ».
9 апреля 1903 года. Поднисалъ: Мииистръ Финансовъ, Статеъ-Секретарь Витте.

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

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Брезинокое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Брезине, Петро- 
яовской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами

6*
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лицамъ, того и другого пола и всякая звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельекимъ хозайствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ
капиталы.

Примгьчате. 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 сумме представленного каждымъ обезпечешя, имеютъ участйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуюгъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы доиущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя 
ответственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

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

Примгьчате. Для увеличенйя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены оплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; шшболытй пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развптш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действйя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлеши изъ 10% взносовъ оборотнаго капитала не менЬе 
десяти тысячъ рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацйи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущйй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отногаешя: прюстановлешемъ прйема вкладовъ. по- 
гашешемъ 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 определешю общаго собрашя.
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Примтъчате. О времени открьтя д,Ьйств1й Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидащи его дйлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуиить въ члены Общества, подаегь о семъ въ правлеше 
протеше, обозначая, въ какомъ размер* желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основан1и, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошенie cie передается правлешемъ въ пр1емный ко^и- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, 
сос-тоящаго въ городе Брезине и его уезде; 3) на основанш заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гарантаею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на осно
ванш ручательства одного или нйсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пр]емный комитетъ, изъявляя comcie на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду ценности пред став леннаго имъ обезпечешя.

Примгьчате 1. При ипотечномъ обезпеченш крейта недвижимым» имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотар1альный актъ, который, согласно 
дййствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимаго 
имущества; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Примгьчате 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьяншя 
земли, подходяпця подъ дейстапя ограничительныхъ правилъ закона 11 iioHa 1891 года. 
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увели- 

чеше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответствующимъ допомешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенно части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

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

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

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешн всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ соирнженныхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не менее отвЬтственнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталь, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,— после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше 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 одинако- 
вомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Цримтьчанге. При ис^ислепш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дия прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьтя торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведетя. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ дол- 
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
пмущественныя права выбывшихъ такимъ ооразомъ членовъ. Темъ 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 взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по прсдваритель- 
номъ пополнеиш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщи Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обще̂
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ству (§§ 26 и 27), лишается права на участйе въ раздал* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченйе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцйи Общества.

§ 17. Брезинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующйя 
операцйи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
нйемъ, совместно съ прйемньшъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытйе кредитовъ (спе- 
щальный текущйй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акщй и облигацйи, Правительством!* гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацйи инотечныхъ учрежденйй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующйяся гаран- 
тйего Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных^ по 
усмотренйю правленйя, помещенйяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь 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 сйи 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Примгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченйемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнение поручешй членовъ Общества по полученйю платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по куионамъ и капитала по вышедшимъ въ тнражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращенйе коихъ 
дозволено въ Рос сйи.

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

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

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

обращенйя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущйй счетъ, на
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разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше iipiena вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случай ликвидащи дйлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ 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 установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглас!я сихъ по- 
слйднихъ.

9

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

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

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приня
ли закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за
клады и обезпечешя, п на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличиыя суммы въ кассЬ Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамь.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедищи Заготовлешя Государствс-нныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклада и на текунЦе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредйленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ бплетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соотвйтствуюгщя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I
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IV. Взыскашя.

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

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

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

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

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеинымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканпо порядкомъ, установленнымъ въ Вокселышмъ Уставе.

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

Примп>чст1е 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекра
тить платежи, то членъ-векселенредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болЬе доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки прав- 
лешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ цравахъ наследства или утверждешя духовная завещан!я умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую съ 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
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по расноряжешю правлешя: цЪнныя бумаги— чрезъ маклоровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезиечешя—съ публичпаго торга въ 
цомЬщенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлетя и двухъ членовъ совета, после предварительно!! публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обращешя на 
нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу вакъ личные, такъ и по ответственности за убытки 
Общества (§ 26), подлежать продаже съ публпчнаго торга, по истеченш мЬсячнаго срока отъ 
последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель въ местныхъ вЬдо- 
мостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правительствонномъ 
Вестнике». Торгъ производится въ заседашн совета п начинается съ суммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ съ своего члена, съ нрисоединешемъ къ ней пени (§ 31) и всехъ расхо
довъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга* 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставмвъ cie имущество въ своемъ вЪдЪнш, продать опое по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семь последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публпчнаго торга, по сношент Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Лримгъчате. Числяшдяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государствеииыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ недо- 
имокъ 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 не пополненная сумма распределяется ко взы- 
скашю съ црочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полмесяца.

Л рим тате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваешь 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные. нотар!альиые и друпе тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведывають: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше 
и г) пр1емный комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ раэъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравлешю, должны быть созываемы чрез 
вычайшля обгщя собратя.
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две педели 
до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычаёномъ общемъ соОраши, независимо отъ 
публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ нубликащяхъ, означаются предметы, подлежапце обсуждешю 
общаго собрашя.

§ 85. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, npieMuaro комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составлнютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотная 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшаяся собрашя. Решетя въ семь собранш постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только 
дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самшъ открыли собратя, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собрашй председатель совета, 
или лицо, заступающее ого место.

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, щлемнаго комитета, ревизтнной коммисш, а также друия служанця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятш общихъ собрашй составляютъ:
1. Мзбраше членовъ правлен in, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком- 

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

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

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шяыц на отчетъ реви8Шнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен^ 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правленш и 
совета.
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5. Обсуждеше иредполагаемыхъ изменен!!! и дополвешй устава.
С. Разрешена предположенш о нршбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходим ихъ 

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

шя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Вс* выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до нстечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано иредположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

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

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред- 
ложеше или жалоба, нодписанныя не менЬе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до 
собрашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ прав
леше 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) Совгьтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

н1емъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развиия делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановление общаго собрашя.
Примгьчате. 2/з членовъ совета Общества должны быть лица хришанскихъ

вероисповедание
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре

деляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а иотомъ— по старшинству всту- 
плешя. Выбывнйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьшя кого-либо 
изъ депутатовъ до срока, для заыещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ 
собрашй, новый депутатъ. который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьшя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенш правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
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§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь но 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенству 
голосовъ, голосъ председательству ющаго въ совете даетъ перевЪсъ.

§ 49. Къ нредметамъ заняли совета относятся:
1. Определение наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

тскущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнен1е, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощнп- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Дримгьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ неиосред 
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодпыхъ смЬтъ расходамъ по управлению делами Общества : 

предъявлеше таковыхъ сы^тъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размер ̂ 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ n p ie M H a ro  комитета и ревизион
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределен  ̂ занятШ 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 вне- 
запныхъ ревизш.

Лрим тате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо- 
глащя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ. —
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положеши делъ 

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

9. Определеше, но представлешю правлешя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

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 представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
гш я 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, представляемыхъ членами Обще-
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етва въ обезнечеше принимаемая или на себа обязательства ответствовать но операщямъ
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета н правлешя, въ 
Темный комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ u оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, но иснолнешю 
сего устава, недоразуменш u вопросовъ, не требующнхъ нзмененШ устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейстшяхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглашя между советомъ и правлешемъ въ какнхъ-либо вонросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствукище въ совете, въ возиаграждеше 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 подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Прав лете.
§ 53. Правлеше Общества состоишь изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члеиы правлешя ьыбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

Лримгьчанге 1. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 4В), порядокъ ихъ вы
была определяется общимъ собрашемъ.

Лримгьчанге 2. 2/з членовъ правлешя Общества должны быть лица хриспавскихъ
вероисповеданш.
§ 54. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совЬта, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избнраетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя денутатъ пользуется всеми правами и несешь все обязан
ности его.

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

Въ частности, веденю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОнредЬ- 
лешя но симъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всЪхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлешо ежемЬсячныхъ балансовъ о положении делъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смЪтъ расходамъ.
Главная же обязанность правления должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлегворешя требованш 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текушимъ счетамъ, такъ и вообще для точняго испол- 
нешя принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни заседания правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструк
щею, составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленйя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседаний правлешя требуется npucyTCTBie председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ неревесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнений по 
одному дЬлу, то дЬло это передается на решение совета.

Постановлешя правленн1я записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вании сего устава, данныхъ имъ совЬтомъ инструкцш, а также постановлешй общаго со
брания, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще, 
противозаконный действня, опш, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пред
ставлению о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установ- 
ленномъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Наемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпе- 

ченш, представляемыхъ согласно § 9, а также для онределешя 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.
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Лримгьчате 1. Если число членовъ Общества значительно возрастешь, то число
членовъ npieMHaro комитета можешь, no решенш общаго собрашя, быть увеличено.

Примтьчаше 2 . Большинство членовъ npieMHaro комитета должны быть лица
хрислтанскихъ вероисповеданш.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимаюгщй должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. HpieMHbiii комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатанствующихъ о npieMfc ихъ въ 

члены Общества, npieMHbiii комитетъ постановляешь окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ шЬмъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ иределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieM Haro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаши находилось пе менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководнв- 
шихъ комитетомъ сооиражешяхъ.

§ 66. 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 коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

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

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

§ 70. Ревизюнная коммишя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммищя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаешь докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примгъчапге 1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснешя, сведЬшя, а равно все книги и документы.
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Примгьчате 2. Большинство членовъ ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ
нимъ должны быть лица хрисйанскихъ вероисповеданш.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ м'Ьстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечении 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 доля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 7В. 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 обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита безъ 
остатка, если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на сумму 
10% членскихъ взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ пре
вышаете 7% , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% исчисляются въ 
оощШ добавочный дивидендъ всемъ членамъ, и 2) остальные 50% образуютъ членскую 
операщонную премпо и распределяются только между теми членами, которые въ те
чеше отчетнаго года производили въ Обществе операцш учета векселей, ссудъ, теку- 
щихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеше cie делается для каждаго изъ таковыхъ чле
новъ пропорщонально сумме процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету 
векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества 
(по текущимъ счетамъ и вкладамъ) за минувший отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложендо совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. 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, пробывпйя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ докрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каииталъ превзойдетъ сумму

Собр. yius. 1 М З  г .,  отаЪлъ второй, 7
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оборотного капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствимъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раепред’Ьлешю между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиця постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью на русскомъ языке: «Брезии- 

ское Общество взаимнаго кредита».
§ 82. Общество можетъ пршбрЬтать только ташя недвижимый имущества, который 

необхидимы для его собствениаго помещешя и устройства складовъ.
§ 8В. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидащи делъ 

и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

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

§ 85. Все вообще сношешя Брезинскаго Общества и его уполномоченныхъ съ прави
тельственными учрежденьчми и лицами должны происходить на русскомъ языке. На все 
запросы, ходатайства и требовашя какъ письменныя, такъ и словесныя, ноступанкщя отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Брезинское Общество должно 
отвечать на томъ же русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство Общества, не исклю
чая протоколовъ и журналовъ заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на 
одномъ лишь русскомъ языке. При томъ уномянутыя требовашя, на сколько таковыя отно
сятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгал- 
терскихъ книгъ и отчеговъ, воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ 
во всеобщее сведеше могутъ быть допускаемы и въ переводе на польшй языкъ съ темъ 
лишь услов1емъ, чтобы польшй переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

2 3 3 . Объ утвержденш устава Сдуцкаго Общества вэаимнаго кредита.

На подлинном'!, написано: « Утверждаю » .
28 ипрЪля 1903 года. Подписала: Министр!. Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
СЛУЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Слуцкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. Слуцке, Минской губ., 

съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и дру
гого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.
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Лрим тате. Лица, состояпця членами сего Общество, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимная кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимная кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ; соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, им'Ьютъ учасие, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцЩ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытая каждому члену кредита.

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

Лримтан1е. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцеитпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ пред ста вленныхъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезпечивающШ операцш Общества.

Лримтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ уста- 
новлепныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более ченъ въ 50 разъ низшШ размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дейстшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ, со времени обнародованы устава, Общество не от
кроешь своихъ действш, 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 
сулма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлетемъ приема вкладовъ, 
погашсшемъ части займовъ или увеличешемъ оборотная 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. •

Л рим тате, 0 времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II, Пр|'емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеш« прошеше,

*2*
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обозначая, въ  какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ осно
ва н ы , т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же безъ 
особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ 61) и 
со хр ан яется въ тайне до приняли просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Слуцке и его уезде; 3) на основанш заклада государствеиныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гарант1ею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаые на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему, испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размЬръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, 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 недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

Hie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответсТвующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпе- 
nie кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12. >

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго 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 возвращен1емъ ему 
соответствующей сому уменыпенш части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ 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%  взноса 
его въ оСюротномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9).
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Членшй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выход* 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* утверждешя общимъ собрашемъ отчета за поол*дующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченйй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не им*етъ права 
на дивидендъ за то полуяд!е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выход*; 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 разм*р*, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Лримтанк. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс* взыскашя, могуидя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьшя торговаго 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 св*д*шя. Представленныя такими членами при вступ
ленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возм*щенш изъ оныхъ дол
говъ, сд*ланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ произво
дится 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 взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ я частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе какъ по предваритель- 
помъ пополнены вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по отв*тственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Слуцкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сд*дуюпйя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на вексел*,
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кроль подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ npieMHUMb комитетомъ (§ 55), виолие благонадежными

2. Срочный ссуды, но далее какъ на шесть месяцевъ, и огкрьше кредитовъ (сиещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правптельствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ииотечныхъ учреждошй, въ размер  ̂ не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tiero Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой норче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
ггодъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процеитовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

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

другпмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнпыхъ бумагъ, обращеше конхъ 
дозволено въ Poccin.

Примгьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производишь 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 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочцое время, на сроки, а также на текущШ счетъ на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен in хъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по-
СЛ'ЬДНИХЪ.

§ 18. Размеръ процентовъ и уш ш 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.

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

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

принятымъ для всехъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простою передачею за- 
кладываемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подаисыо владельца ихъ, 
что, въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о при
няты закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и нерезалогъ, спещальный, те
кущей счетъ) не должна нревышать 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 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 Заготозлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текугще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

торые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).
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Въ случа* неисполнения сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а ири недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а ири недостатке 
оиаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 0—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращонъ 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 ир1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ иринятъ въ Общество только на основаши личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканйо 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.

Примгьчате 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 требование пра
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последств1яыи, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
пли кредитамъ, правлешю предоставляется право, ири наступлеши сроковъ уплатъ, 
пртстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня насту плетя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§9 и 17, продаются 

по распоряжешю правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, рашю друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичная торга въ 
помещены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии члеиовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по истечеша
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месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ местныхъ в'Ьдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всЬхъ расходовъ по продаже.

Если пеною, предложенною 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 веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдастся 
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 покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримгьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
сканпо съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и неуплаченную 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 
начавпйеся пятнадцать дней за пол месяца.

Лрш тчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) пр!емный комитетъ.

Лримгьчанге 1. Председателями общихъ собрашй, правлешя и совета должны 
быть лица хрисианскихъ вероисповеданш.

Лримгьчанге 2. Не менее 2/з членовъ правлешя, совета и npieMHaro комитета 
должны быть лица хрисйанскихъ веройсповедашй.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайньтя обгщя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми
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повестками, въ которыхъ, равно какъ п въ публиващяхъ, означаются предметы, подлежаппе 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляют въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя под
лежать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрате.

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

Примгъчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieM Haro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащ!я
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

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

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

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

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также вандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операщонпый годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распреде- 
ленш прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополненш устава.
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6. Разругаете предположенШ о прюбретонш недвижимыхъ имунцествъ, пеобходиыыхъ 
для номепценйя управленйя и устройства складовъ Общества.

7. Назначение способа и размера вознагражденйя депутатовъ совета членовъ пра- 
вленйя, членовъ прйемнаго комитета и ревизюнной коммисш.

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

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

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

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

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

б) Совтътъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со

брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре

деляемой жребйемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступленйя. 
Выбывшйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытйя кого-либо изъ депу
татовъ до срока,, для замещения выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончания срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьшя
определяется общимъ собранйемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случае отсутствйя председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается пе менее одиого раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанйя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шению правленйя Общества, или по желанию, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседанйя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
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§ 48. Д^ла въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 40. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровь, ихъ помощни- 
ковъ, касспровъ п делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примшате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъ* 

я влете таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположенш о способе и размере 

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

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределен^ занятШ между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. П«ресмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примш ате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообща ютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глас1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать со
ветъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

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

9. Определеше, по представленш правлешя, подъ катя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ проделахъ, указанныхъ въ §17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, псдлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ нодлеапщихъ разсмотрЬнш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлетя, въ случае временная ихъ отсуг- 
CTBia 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, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и цравлешя, въ
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пр1емный комитетъ для определена размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающих^ по исполненда 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

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

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

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

§ 52. Депутаты подлежать, ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравлете.
§ 5В. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра

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

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

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

Пргшгьчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ла определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ пра

влешя по опрсделеню 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 долж
ности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведывастъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен!я 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

Я. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемъсячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
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5. Составлеше годоваго отчета для общаго собранйя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требовавши 
о возврат* вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненйн 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вс* письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
стателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правленйя зависитъ отъ усмотр*шя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разд*лъ между ни
ми указанной собранйемъ доли годовой прибыла, или же изъ соединенйя того и другого спо- 
собовъ.

§ 58. Дни зас*данйя правленйя, распред*ленйе занятш между его членами и вообще 
внутреннйй порядокъ д*лопроизводства, счетоводства и отчетности опред*ляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предс*датель правленйя есть главный руководитель всего д*лопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, зав*дывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседанйй правленйя требуется присутствйе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлешя правленйя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанйй членами.

§ 60. Председатель и члены правленйя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцйй, а также постановленш общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозаконный 
действйя, они, независимо отъ увольненйя общимъ собранйемъ, по продетавленйю о семъ совета, 
подлежать личной и имущественной ответственности въ установлепномъ общими законами 
порядке; но за долги и убытки по операцйямъ Общества ответствуютъ наравне съ другими 
членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Наемный комитетъ.
§ 61. Для раземотренйя прошенйй о принятйи въ члены Общества и оценки обезпеченйй, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя 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 
совЬтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

тесть месяцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрЪшя яередаваемыхъ въ него правлетемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред̂  
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, уста нов ляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленШ по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ членовъ 
комитета, и чтобы въ заседанш находилось-не менее половины всего числа членовъ его (§61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившихъ 
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
дая члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, 
въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависишь отъ усмотрешя общаго со- 
брашя.

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Л рим тате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требовашю
ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержден»! отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 233. — 1120 JV? И .

VII. Распред%лен!е чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободного за вычетомъ 

изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержите и 
управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менЬе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на 
дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если нричитающшся 
такимъ образомъ дивидендъ не превышаегь 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ.

Если же причитающшся въ пользу членовъ общШ дивидендъ превышаеть 7 % , то из- 
лишскъ делится следующимъ образомъ: 1) 50%  выдаются въ общш добавочный дивидеидь 
всемъ членамъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операщонную премш и распреде
ляются только между теми членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ Об
ществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределение cie 
делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорщонально сумме процентовъ, какъ упла- 
ченныхъ члеиомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или под- 
лсжащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущнмъ счетамъ и вкладамъ) за мннувппй от
четный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собратемъ, после утверждешя собратемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе 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 ыесяцевъ. Лица, пробывхшя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ, согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначетемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излпшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собратемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределена между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью; «Слуцкое Общество взаимнаго

кредита».
§ 82. Общество можетъ нрюбретать только татя недвижимыя имущества, который 

необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ городе СлуцкЬ.
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§ 83. Въ случае прекращенйя деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаинымъ въ Устав* Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во вс-Ьхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество под 
чиняется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

234. Объ утвержденш устава Шевскаго Купеческаго Общества вваттаго  кредита.

На подлинномъ написано: « Утверждаю » .
1 «оня 1903 года. Подписал»: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витт.

У С Т А В Ъ
К1ЕВСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Шевское Купеческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Шеве, 

съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчате. Лица, состояпця 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, имеютъ участйе, вместе съ темъ, 
въ происходящпхъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ предстагаенныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечиватощШ операщй Общества.

Примгьчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста' 
новлеиными взносами. При такомъ увеличена! процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменсшя.
Собр. узяк. 1903 г., отдЪлъ второй. 8
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§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 
триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ иизшШ разйеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотная капитала 
не менее двадцати тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества пе определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ npieaa вкладовъ, по- 
гашетемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотная капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собрашя.

Лримгьчанге. О времени открьтя действШ Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбыле членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особая обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ npieMHbiu комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайне до приняла просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящаго 
въ гор. Шеве и его уезде; 3) на основанш заклада государственныхъ ироцентныхъ бу
магъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основанш ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя cooacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размеръ оная, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Лримгьчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владете 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 назначенш совета (§ 49), которые огвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещёше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная
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советомъ (§ 49), съ соответствующимъ допплпешсмъ 10% взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной е я  благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемые между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченШ, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
nio о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждения общимъ собрашемъ отчета за последу- 
ющш годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая подано имъ заяв
леше о выходе; за время же со срока прекращения 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 безсрочньтмъ вкладамъ.

Лрим тате. При исчисленш 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 права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскания.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрыш торяваго дом а, 

промышленшая и всякаго другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получения о томъ Обществомъ сведен1я. Представленныя такими членами при вступ
ленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взиосы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а
8*
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также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканйй, какъ казенныхъ, 
такъ и частны хъ, не прежде какъ по истеченйи установленнаго въ § 12 срока для воз- 
вращенйя с и х ъ  обезпеченйй и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе какъ по предвари- 
тельномъ пополненш вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ 
его личны хъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытйе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участйо въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ теченйе 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцнкомъ.

III. Операцш Общества.
§ 17. Кйевскому Купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сл*- 

дуннщ'я операцйи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на вексел*, 

кром* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совм*стно съ прйемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не дал*е какъ на шесть месяцевъ и открытйе кредитовъ (спецйальныйй 
текущйй счетъ, ссуды до востребованйя, on call) членамъ Общества, подъ сл*дующаго рода 
заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцйи и облигацйи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацйи ипотечныхъ учрежденйй, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантйею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренйю правленйя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%- и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сйи 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Примгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченйемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеяйе порученйй членовъ Общества по полученйю платежей по векселямъ и дру-
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гимъ документам-*, процентовъ по купонамъ и капитала по выгпедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Лримгьчанге,. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученйо 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, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше прдема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примшате. Въ случае ликвидащи 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 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 %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглатя сихъ последнихъ.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

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

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на тзкущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе

чатаемы въ Экспедицш Заготовлены Государсгвенныхъ Бумагъ.
§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады н на текущее счеты, не могутъ быть 

подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред'Ьленнымъ въ уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ бплетовъ. Но но взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, 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 
оная, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращснъ 
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 пр1емный комитетъ мо
жешь потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благо
надежности (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 обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободной» за пополнешемъ долгй Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельиымъ или пре
кратишь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
пымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последств1ами, изложенными въ § 12 сего устава.

Л р ттч а те  2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливатъ продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ
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правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещанйя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками или душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условйи 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
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженйю правленйя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другйе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ по
мещены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правленйя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацйи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенйя на нихъ взысканйя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченйи 
месячнаго срока отъ последней публикацйи, троекратно напечатанной въ теченйе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанйй совета и начинается съ сум
мы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною 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 сйе имущество въ своемъ веденйи, 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 сношенйю Общества съ 
нотарйусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытйемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду дру
гйе кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчате. Числящйяся 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 недоимокъ должно бытъ показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанйи § 26, то не пополненная сумма распределяется ко взы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На .каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканйя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшйеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примгьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотарйальные и другйе 
тому подобные.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 234. — 1128 — М 11.

V. Управлеше.
§ 32. Делами Общества заводываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и

г) пр1емный комитетъ.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате с о стои тъ  изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по трсбовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный 001щя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ иубликащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
пця обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй 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 собрата день соберется менее такого числа членовъ, пли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной троти оборот
ная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньшо двухъ недель 
после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они нп собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только 
дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, цо 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открыта! собратя, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

11римгьчан1е. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизионной коммисш, а также друпя служащая въ Обще
стве лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

миош, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.
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2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ, по содер- 
жанш и управлении Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммами, утверждение отчета и ностановлеше о распределены 
прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположены о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для номещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Ностановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 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 у правлеше, не исклю
чая действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляешь 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее нанравлеше дела, причемъ однако предло
жеше или жалоба, подписанныя 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. Предложения же объ измеиешяхъ въ уставе должны быть представлены въ 
правлеше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) С оттъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ двенадцати депутатовъ, избираемыхъ общимъ 

собрашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае разви^я 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 четыре депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьшя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ

случае отеутствйя председателя, избирается временно председэтелы'твующйй.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанйя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шение правленйя Общества, или по желанйю, изъявленному не менее какъ шестью депутатами.
§ 47. Заседанйя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ нрисутствуегъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ за н ят  совета относятся:
1. Определенйе наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисйоннаго вознагражденйя за производство порученйй и храненйе 
ценностей, равно определенйе прочихъ условйи веденйя операцйи Общества.

3. Определенйе и увольненйе, по представленйю правленйя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначенйе имъ содержанйя.

Примгьчате. Определенйе и увольненйе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренйя правленйя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленйю делами Общества и предъ- 

явленйе таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собранйя со своимъ заключенйемъ.
5. Пред став ленйе на утверждеше общаго собранйя предположенйй о способе и размере 

вознагражденйя председателя и членовъ правленйя, членовъ прйемнаго комитета и ревизйон- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцйй правленйю о распределенйи занятйй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьчате. Советъ можетъ назначать одного пли несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденйя за операцйями Общества. Все свои замечанйя относительно ве
денйя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленйю, которое, въ случае несо- 
гласйя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласйй созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенйи делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовленйе по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположенйемъ о распределенйи прибылей или о покрытйи убытковъ.

9. Определенйе, по представленйю правленйя, подъ какйя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденйю въ общемъ 
собрашй, и представленйе собрашю по всемъ деламъ заключенйй.

11. Постановленйя 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.
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12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ нодлежащихъ разсмотрЬшю общаго собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правленш, въ случай временная ихъ отсут
ствия или окончательнаго выбыш до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разрешеше Министра Фииансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумений и вопросовъ, не требующихъ изменений устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течеше яда общему собранш.
Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ каких-либо воиросахъ, 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те гиды, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52, Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлению делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

\

в) Прав лете.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 

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 впоследствии— по старшинству избрашя.

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

Примшате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьшн определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсшя 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 общаго собрашя, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнен1я должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставленныхъ не
посредственно щйемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

№ 11. — 1131 — Ст 234.
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Въ частности, ведеПю правленйя подложить:
1. Веденйе всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определенйе, совместно съ нрйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

стпвляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре
делена по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенйи делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собранйя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правленйя должна состоять въ сохраненйи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворена требоваНй 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненйя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все иисьменныя рношенйя Общества производятся правленйемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подиисью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. ВознаграждеИе членовъ правленйя зависть отъ усмотрена общаго собранйя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собраНемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенйя того и другоя 
способовъ.

§ 58. Дни заседанйя правленйя, распределенйе занятйй между его членами и вообще 
внутреннйй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правленйемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленйя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управленйя.

Для действительности заседанйй правленйя требуется присутствйе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленйи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. Если въ правленйи состоится более двухъ мненйй по одному 
делу, то дело это передается на решенйе совета.

Постановлена правленйя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаИи членами.

§ 60. Председатель и члены правленйя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванйи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцйй, а также постановлеИй общаго со
бранйя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и 
вообще противозаконныя действйя, они, независимо отъ увольненйя общимъ собранйемъ, по 
нредставлеПю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ 
установленномъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операцйямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Иргемный комитетъ.
§ 61. Для раземотренйя нрошешй о принят въ члены Общества п оценки обезпеченйй,
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представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, набирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрЬшя псредаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствунщихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менЬе, 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 приняты его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
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 каждаго члена, 
определяется въ общихъ заседашяхъ правления съ членами npieMHaro комитета, въ числе 
не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее 
собрате, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.
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Лримгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требова
нии ея, надлежапця объяснена, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее сведете въ «Шевскихъ Гуоорнскихъ Ведо мостя хъ», а также помещается въ 
извлеченш въ «Вестнике Финансов*, промышленности и торговли». Балансы Общества пе
чатаются: ежемесячные въ «1иевскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ», а полугодовые (на 1 ян
варя и 1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревнзюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распредележе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жаще и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ ч и с т о й  прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся -осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ 
кредита; если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ нревышаегь 6 % , то 
излишекъ делится слЬдующимъ образомъ: 1) 4 0 %  исчисляются въ общш добавочный диви 
дендъ всехъ членовъ; 2) 40%  образуютъ членскую операщонную npewiio и распреде
ляются только между теми членами, которые, въ течете отчетнаго года, производили въ 
Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределение сей 
премщ делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщонально сумме процентовъ, 
какъ уплаченпыхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ 
или нодлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и но вкладамъ) за ми- 
нувшш отчетный годъ; 3) 10%  отчисляются въ награду служащихъ за отчетный годъ, и 
4) посдедше 10%  расходуются по указанно и согласно особому каждый разъ постановленйо 
общаго собранш.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета,при
нятому общимъ собратемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключеши.годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая загЬмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операц1ямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранта- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай 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 постановлежя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «К1евское Купеческое Общество 

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

необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 

и операцШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зав. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныые действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.|

2 3 5 . Объ утвержденш уегавовъ кредитныхъ Товариществъ: Николаевского, Чаилин- 
скаго и Тоуракскаго.

Министръ Финансовъ, 8 января 1903 г.,утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ: 
Николаевская (№ 211), учреждаемая въ селе Николаевка, той же волости, Новомосковскаго 
уезда, Екатеринославской губернш; Чаплинская (№ 212), учреждаемаго въ селе Чаплинка, 
той же волости, Новомосковскаго уезда, Екатеринославской губернш, и Тоуракскаго (№ 213), 
учреждаемаго въ селе Тоуракское, Сычевской волости, Бшскаго уезда, Томской губернш.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 3 6 . О прекращеши д*йствш Васильевскаго соудо-сберегательнаго Товарищества, 
Хорольскаго уЬзда, Полтавской губернш.

Министръ Финансовъ, 20 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
пубмковашя, что действ1я Васильевскаго ссудо сберегательная Товарищества, Хорольскаго 
уезда, Полтавской губернш, ныне прекращены.

2 3 7 . Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Пестяковскаго, Льговскаго и 
Холохинскаго.

Министръ Финансовъ, 22 января 1903 г., утвердилъ уставы кредитныхъ Товариществъ; 
Пестяковскаго (№ 217), учреждаемаго въ селе Пестяки, той же волости, Гороховецкаго уезда, 
Владим1рской губернш; Льговская (№ 218), учреждаемаго въ селе Льгово, Мымринской во
лости, Болховскаго уезда, Орловской губернш, и Холохинскаго (№ 219), учреждаемаго въ 
имеши Холохино, Лблонецкой волости, Лужскаго уезда, С.-Петербургской губернш.

О семъ Министръ Финансовъ, 25 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. «

№ 11. — 1135 — Ст. 234—237.
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'т. 238—241. 1136 — № И .

2 3 8 . О продленш срока для взноса 50 процентовъ акщонернаго капитала Общества
Плоцкои жел’Ьвной дороги.

Вследствйе ходатайства учредителей Общества Плоцвой железной дороги, Мииистръ Фи
нансовъ призналъ возможиымъ, по соглашешю съ Министромъ Путей С-ообщошя, определенный 
въ § 1 Высочайше утвержденная, 4 шня 1901 года, устава названная Общества срокъ для 
взноса 50 процентовъ акщонернаго капитала Общества продлить па 6 месяцевъ, т. в. до 
24 августа 1903 года.

О выгаеизложенномъ Мннистръ Финансовъ, 29 января 1903 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 3 9 . Объ утвержденш устава Кр1улинскаго сельско-ховяйотвеннаго ссудо-сберегатель- 
наго Товарищества въ сел* Крхуланскомъ.

Министръ Финансовъ, 30 января 1903 г., утвердилъ уставъ Крйулинская сельско- 
хозяйственнаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селе Крйулинскомъ, КрасноуФимскаго 
уезда, Пермской губернш.

0 семъ Министръ Финансовъ, 31 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваийя.

2 4 0  Объ утвержденш устава Симбярскаго ремесленнаго кредитяаго Товарищества въ 
город* Симбирск*.

Министръ Финансовъ, 30 января 1903 г., утвердилъ уставъ Симбирскаго ремеслен
наго кредитная Товарищества въ городе Симбирске.

0 семъ Министръ Финансовъ, 31 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 4 1 . Объ утвержденш устава Кинчхинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 21 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, утвержденъ 20 Февраля 1903 г. уставъ Кинчхинскаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества въ  еелеши Бумбуасхиди, Сенакскаго уезда, Кутаисской 
губернш.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




