
GOBPAHIE УЗАКПНКШЯ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С ЕН А Т *.

26 Сентября 1903 г. 20. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАЩЕ:
Ст. 443. Объ утвержденш устава акцюнернаго Общества «Бринеръ и Кузнецовъ» нагрузки и вы. 

грузки судовъ въ портахъ Дальняго Востока, транспортировашя кладей и товарныхъ складовъ.
444. Объ утвержденш устава Люблинскаго городского ломбарда.
445. Объ изм'Ьненш устава Минскаго городского кредитнаго Общества.
446. Объ утвержденш устава Ростовскаго на Дону городскаго кредитнаго Общества.
447. О разрЪшети Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги выпуска дополнитель- 

наго облигащоннаго займа.
448. О разрЪшенш Обществу Московско-Шево-Воронежской железной дороги выпуска облигацтн- 

наго займа.
449. Объ измЗшеши устава сельскаго банка графини Александры Браницкой въ м^стечкЪ Б1;лой 

Церкви, Юевской губернш.
450. Объ изм'Ьнейи устава Товарищества Маршнскаго винокуреннаго и ректификащоннаго завода 

въ Липецк^.
451. Объ изм!шенш устава Кавказскаго горнаго Общества.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное мн$пе Государственнаго Совета.
443. Обь утвержденш устава акщонернаго Общества «Бринеръ и Кузнецовъ» на

грузки и выгрузки судовъ въ портахъ Дальняго Востока, транспортировашя 
кладей и товарныхъ складовъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЪше въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета, по проекту устава акщонернаго Общества «Бринеръ и 
Кузнецовъ» нагрузки и выгрузки судовъ въ портахъ Дальняго Востока, транспортировашя 
кладей и товарныхъ складовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ.

10 Ш ЕЯ 1903 года. М И Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.
Выписано иъ «урваловъ Государственный Сов-Ьтъ, въ Соединенныхъ Денартаментахъ 

Соединенныхъ Департаментов! Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной 
Промышленности, Наукъ и Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотр в̂ъ представлеше Ми- 
Торговли, Законовъ и Гор,удар- нистра Финансовъ по проекту устава акщонернаго Общества «Бри
твенной Экономiii 14 мая и неръ и Кузнецовъ» нагрузки и выгрузки судовъ въ портахъ Даль-
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овщаг* 1 обраягя 31 ияя JD03 наго Востока, транспортировала кладей и товарныхъ складовъ* 
годя. мтынгемъ положим:

Проектъ устава акщонернаго Общества «Бринеръ и Кузнецов ь> 
нагрузки и выгрузки судовъ въ портахъ Дальняго Востока, транс

портированы кладей н товарныхъ складовъ, представить на Высочайшее Его  И м н к 
р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверждеше.

Подлинное ынЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинном» Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а  г о  В е л и ч в с т в а  р>кою написано: 
Кт. ИетергоФЪ. аБЫТЬ ПО СЕМУ».

10 >юня 11)03 года.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БРИНЕРЪ И КУЗНЕЦОВЪ» НАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ 
СУДОВЪ ВЪ ПОРТАХЪ ДАЛЬНЯГО ВОСТОКА, ТРАНСПОРТИРОВАНА! КЛАДЕЙ И

ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ.

ЦЪль учреждежя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество «Бринеръ и 
Кузнецовъ» нагрузки и выгрузки судовъ въ портахъ Дальняго Востока, транспоргировашя 
кладей и товарныхъ складовъ", имеетъ целью: а) нагрузку и выгрузку судовъ въ русскихъ 
портахъ Дальняго Востока, б) транспортироваше въ Россш и за границу товаровъ, прохо- 
дящихъ чрезъ порты Дальняго Востока, какъ по воднымъ путямъ сообщешя, такъ и по 
жел'Ьзнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ, в) учреждеше складовъ для npieMa на 
хранеше товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидетельству и для произ
водства операщй, означенныхъ въ ст. 719 уст. торг. (св. зак., т. XI. ч. 2. изд. 1893 г.), 
а также товарныхъ складовъ безъ выдачи упомянутыхъ свидетельствъ и г) исполнеше 
всякаго рода коммисюнныхъ порученш по покупка и продаж* товаровъ и по таможеннымъ 
обрядностямъ.

ирамгьчтге 1. Учредители Общества: Владивостокше 1-й гильдш купцы Юлгй 
Ивановичъ Бринеръ и Андрей Николаевичъ Кузнецовъ.

Примгьчаше 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединете новыхъ учредителей и исключена котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякШ разъ, раз- 
решешя Министра Финансовъ.
§ 2. Принадлежав^ торговому дому «Бринеръ, Кузнецовъ и К0» въ разныхъ мЪстно- 

стяхъ Имперш и за границею транспортныя конторы, со всЬмъ относящимся къ нимъ иму- 
ществомъ, передаются влад'Ьльцемъ на законномъ основанш въ собственность Общества, съ 
соблюдетемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное опре- 
д,Ьлен1е условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законно- 
состоявшагося общаго собрашя акцшнеровъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, если та- 
коваго соглашешя не поогЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Обществу долги 
И обязательства, лежатще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе,
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равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательству съ согламя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Сообразно цели учреждешя, Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ 
существующихъ законовъ, постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собствен
ность, арендовать и устраивать товарные склады, амбары, элеваторы, магазины и друия 
необходимыя для товарно-складочной и транспортной операцш помЪщешя, прюбретать и 
арендовать вагоны, пароходы, суда, баржи и т. п. оруд1я перевовки и вообще всякаго рода 
движимый и недвижимыя имущества, а также иметь конторы и отдЬлешя и открывать 
агентства, какъ внутри Имперш, такъ и за границею.

Примтстге. Прмбретеше Обществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Приморской 
и Амурской областяхъ, за исключешемъ передаваемыхъ Обществу принадлежащихъ 
къ указанному выше (§ 2) предпр!ятш недвижимыхъ имуществъ въ означенныхъ 
областяхъ, донускается не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрешешя Приамур- 
скаго Генералъ-Губернатора; пршбретеше же Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ другихъ местностяхъ, где 
таковое прХобр'Ьтенге воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго 
вероисповедашя,—не допускается.
§ 4. Для удовлетворешя надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ apMin 

и Флота на военное положеше (мобилизащей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вы- 
зываемымъ военными потребностями, всякое судно Общества можетъ быть изъято изъ его 
владЬшя во временное пользоваше или въ полную собственность Правительства. За все 
время нользовашя судами, изъятыми во временное распоряжеше Правительства, последнее 
производитъ Обществу вознаграждеше по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости 
изъятыхъ судовъ и 6 %  со стоимости ихъ по современному балансу Общества. Въ случай 
порчи судовъ во время пользовашя ими Правительствомъ, последнее обязуется произвести 
ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обществу; въ случай же гибели 
судна, Правительство уплачиваешь Обществу стоимость его по современному балансу, со
гласно определенш о семъ коммисш, составляемой изъ представителей отъ Главнаго Упра- 
влешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ, Министерствъ Финансовъ, Военнаго, Морскаго и 
Путей Сообщешя и депутатовъ Общества. На томъ же основанш Общество вознаграждается 
и за суда, поступаюпця по распоряжение Правительства въ полную его собственность. Пра
вительство имеешь право на взятыхъ имъ въ свое распоряжеше судахъ делать тЬ приспо
соблена, как1я признаетъ полезными, но съ темъ, чтобы суда были сданы обратно Обще
ству въ нрежнемъ ихъ вид!;. Общество, въ случай надобности, представляетъ Правитель
ству им'Ьннщеся у него въ складахъ предметы, необходимые для плавашя, съ уплатою Об
ществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Примгьчате. Общество обязано подчиняться всЬмъ темъ правиламъ, который 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предср1ят1й на случай мобилизацш 
войскъ.
§ 5. Для удостоверена въ прочности и соотвгЬтственномъ услов1ямъ плавашя устрой

стве, а равно надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу судовъ, местному судо
ходному, а при неучрежденш его—губернскому начальству предоставляется ежегодно передъ 
началомъ навигащи и во время навигащи, когда это будетъ признано необходимымъ, про
изводить освидетельствоваше означенныхъ судовъ.

Примтаме, Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ
1*
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и:п, русскихъ подданныхъ, такъ изъ иностранныхъ, подчиняясь въ последнем'}. случае 
дТ.йствующимъ въ Россш общимъ объ пностранцахъ правиламъ. 11а береговыя долж
ности въ предЬлахъ PocciM Общество обязано назначать исключительно русскихъ под- 
данныхъ. На должности капитановъ, машшшстовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны 
быть назначаемы лица, обладаюп̂ я необходимыми знашями и опытностью, причемъ 
все поименованныя должности, а равно и команды судовъ, должны быть замещаемы 
исключительно русскими подданными.
§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ пред- 
npiflTiro Общества относящимся правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующим  ̂
такъ и т’Ьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всЬхъ случаяхъ, предусмотренныхъ закономъ или на- 
стоящимъ уставомъ, когда при томъ не указано, въ какихъ именно издашяхъ эти публи- 
кацш должны быть напечатаны, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжснш по 
Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ, «Вестнике Министерства Путей 
Сообщешя» и м’Ьстныхъ областныхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ для такихъ нубли 
кащй правилъ.

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

Капиталъ общества, акцж, права и обязанности ихъ влад%льцевъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разд-Ьленныхъ на
2.000 акцШ, по 250 рублей каждая. Изъ сего капитала отчисляются 200.000 рублей на 
операцш по npieMy на хранеше товаровъ и на устройство товарныхъ складовъ, а осталь
ная сумма предназначается для производства другихъ, указанныхъ въ семъ уставе опе- 
ращй.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашение, при
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его раз
решается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному его соглатенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ 
акцШ взаменъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Д рим тате. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ по- 
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 11. По распубликоваши настоящаго устава, вносится, не далее, какъ въ течете 

шести месяцевъ, па каждую акщю, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 10, бу
дутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельства Полученныя за акцш 
деньги учредители вносятъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где деньги эти 
и остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, но представлении Министру 
Финансовъ удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначаль-
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наго взноса на акцш, Общестно открываешь свои д'Ьйсийя. Въ противномъ случай Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по при 
надлежности. Сроки и размйръ послйдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ 
общаго собрашя акщонеровъ, по мйрй надобности, съ тймъ, чтобы полная уплата всей 
следующей за каждую акцш суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ лйтъ со 
дня открьшя Обществомъ своихъ дййствШ. Въ случай неисполнешя сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дйла. О срокахъ и размйрахъ взносовъ публикуется, по крайней мйрй, 
за три мйсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмйчаются на времен- 
ныхъ свидйтельствахъ, которыя при послйднемъ взносй замйняются акщями.

Примтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ нп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, св. зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложен1я къ шнуру ихъ печати и для скрйпы по 
листамъ и надписи, Владивостокской Городской Управй.
§ 12. Изъ собраннаго, согласно § 11, не дал̂ е, какъ въ течете шести мйсяцевъ со 

дня распубликовашя устава, капитала отчисляется 100.000 рублей на товароскладочную 
операцш, а остальная сумма—на друия операцш.

§ 13. Если кто-либо изъ владйльцевъ временныхъ свидйтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мйсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
общества одного процента въ мйсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затймъ 
деньги по свидйтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидйтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свйдйше, и замйняются новыми, подъ тйми же нумерами, свидй- 
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за тайя свидй
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимкй взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажй и публикацш, остатокъ выдается бывшему владйльцу 
уничтоженныхъ свидйтельствъ.

§ 14. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случай — правлеше, а въ послйднемъ — учредители увйдомляютъ Главноуправ
ляющего Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, Министровъ Финансовъ, Внутреннихъ 
Дйлъ и Путей Сообщешя и Приамурскаго Генералъ-Губернатора и нубликуютъ во всеобщее 
свйдйше.

§ 15. По полной онлатй первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цйнй, но 
не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрйшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми При этомъ должна быть ука
зана та операщя, для распшрешя которой предназначается дополнительный выпускъ акцш. •  

Примтате 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цйнй, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нршбрйтателемъ ея, сверхъ номинальной цйны, еше извйстная прем1я, равная, по 
крайней мйрй, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послйднему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П римтате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы нервоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрйшешя 
Министра Финансовъ. '
§ 16. При послйдующихъ вынускахъ акщй преимущественное право на прюбрйтеше

«
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ихъ имЬютъ владельцы акщй предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имеющихся 
у нохъ акцШ; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акцш пре- 
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешешя Ми 
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, публич
ная подписка.

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На пменныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 18) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. Но истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

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

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; ycjiOBie 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. 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 имеи- 

*  нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ пранленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Правлеше 
производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или акщ
яхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, нодъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате куно- 
новъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не прининаетъ, и утратившш означенные купоны
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лишается права на нолучеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владбльцамь акщй на 
предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидЬтельствъ или акщй и учреждешя 
надъ им'Ьшемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви- 
дЬтельствъ мли акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Операми Общества.
I. Нагрузка и выгрузка судовъ.

§ 25. Обществу предоставляется право принимать на себя нагрузку и разгрузку па- 
роходовъ и другихъ морскихъ и речныхъ судовъ въ русскихъ портахъ Дальняго Востока и 
выполнеше трюмныхъ работъ на нихъ, а также нагрузку и выгрузку товаровъ, направляющихся 
по железнымъ дорогамъ, въ вагоны, при выполненш таможенныхъ обрядностей.

§ 26. Означенныя въ § 25 работы Общество производитъ по поручешямъ пароходныхъ 
Обществъ или отдельныхъ пароходо-и грузовлад'Ьльцевъ по цене, назначаемой по взаимному 
соглашенш, или же на основанш таксы, составляемой правлешемъ Общества и публикуемой 
во всеобщее сведете. Для производства означенныхъ работъ Общество содержитъ своивре- 
менныя или постоянныя артели рабочихъ, или же приглашаешь для этой цели существукнщя, 
утвержденныя артели. Ответственность таковыхъ артелей предъ Обществомъ определяется 
особымъ договоромъ.

§ 27. Ответственность Общества предъ пароходо-и грузовладельцами за целость и 
исправность погружаемыхъ и выгружаемыхъ грузовъ определяется на основанш особыхъ 
правилъ, которыя утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Главноуправляю- 
щимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, Министрами Внутреннихъ Делъ, Путей Сооб
щения и Юстицш и публикуются во всеобщее сведете.

П. Транспортироваше.
§ 28. Обществу предоставляется производить за условленную плату транспортироваше 

товаровъ и грузовъ въ Россш и за границу, какъ по воднымъ путямъ сообщешя, такъ и 
по железнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ.

Цриммате 1. Въ отношенш къ железнымъ дорогамъ Общество являема гру- 
зоотправителемъ и грузополучателемъ согласно общему уставу РоссШскихъ железныхъ 
дорогъ, не пользуясь никакими преимуществами или изъяиями по сравнешю съ про
чими отправителями и получателями.

Лрим тате 2. Правлеше и уполномоченные агенты Общества неимеютъ права 
принимать писемъ, денегъ и маловесныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозке по почте. 
Если TaKie предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, 
то Общество обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору съ 
ноказашемъ имени и Фамилш, а если можно, то и места жительства отправителя и 
получателя. Для предупреждена вложешя писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ 
отправленш по почте, въ невскрываемыя Обществомъ места, Общество должно на 
всехъ выдаваемыхъ имъ отнравителямъ квитанщяхъ (§ 29) означить, что за допу
щенное въ семь случае отступлеше отъ предписанныхъ правилъ виновные подверга
ются ответственности на основанш законовъ.
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§ 9̂. При upiuM'k товара или груза для транспортировали, правлеше, коыюры и агенты 
Общества выдаютъ отправителямь нровозныя квитанцш на печатныхъ бланкахъ; кон1и же
сихъ квитанщй остаются въ Обществ̂ .

§ 30. Въ провози ыхъ квитанщяхъ должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей 
или товаровъ, вЬсъ оныхъ, количество или мйра, число мйегь, а также услов1я npieMa, 
хранешя, передвижешя н сдачи сихъ вещей или товаровъ, а равно условш ответственности 
Общества за целость оныхъ перодъ кладчиками и товарохозяевами и размйръ могущаго при
читаться послйднимъ вознаграждешя. Министру Финансовъ, но соглашение съ Главноуправ- 
ляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, Министрами Внутренних']» Дйлъ, Путей Со- 
общешя и Юстицш, предоставляется определить услов1я, которыя должны быть означаемы 
въ нечатныхъ бланкахъ нровозныхъ квитанщй, причемъ правлеше, а равно агенты Общества, 
обязаны им'Ьть всегда наготове нечатныя экземпляры сихъ условш, для иредварнтельнаго 
ознакомлешя съ ними товаровладельцев  ̂ Если услов1я, включенныя въ квитанцш, будутъ 
въ чемъ-либо противоречить утвержденнымъ упомянутымъ выше порядкомъ услов1ямъ или 
общимъ законамъ гражданскнмъ, то они признаются недействительными.

§ 31. Въ случай утраты провозной квитанщй или неумышленнаго ея истреблешя, 
лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ въ вйдомостяхъ обйихъ сто
лищ» и мйстныхъ губернскихъ или областныхъ. Засимъ, по прошествш мйсяца со дня 
нозднййшей публикации, кладь выдается упомянутому лицу, по предъявлены имъ Обществу 
удостовйрешя о своей личности, если квнтанщя именная, или же удостоверешя отправителя 
о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безъименной квитанцш.

§ 32. Общество отвйтствуетъ за утрату и повреждеше принятыхъ имъ для*, транспор
тировала товаровъ и грузовъ на основанш статей 722— 724 уст. торг. (св. зак. т. XI, ч. 
2, изд. 1893 г.), или на основанш изложенныхъ въ провозной квитанцш условш (§ 30).

Ш . Пр1емъ на хранеше товаровъ.

§ 33. Обществу предоставляется право принимать на хранеше товары и устраивать 
съ этою цйлью товарные склады въ разныхъ мйстностяхъ Россшской Имперш.

§ 34. Учреждаемые Обществомъ товарные склады, съ выдачею складочныхъ и заклад - 
ныхъ свидйтельствъ, подчиняются дййствш общихъ о такихъ складахъ постановлены, 
изложенныхъ въ ст. ст. 709—762 уст. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.).

§ 35. Обществу предоставляется право продавать съ нубличнаго торга товары, остав- 
нпеся вслйдств1е неявки товаровладйльца въ установленный срокъ за нолучешемъ или отказа 
отъ приняия ихъ, а равно въ случай неуплаты въ срокъ провозной платы.

§ 36. Продажа товара въ указанныхъ въ предыдущемъ параграФй случаяхъ произво
дится черезъ мйстныхъ аукцшннстовъ, гдй последше имйются, съ заявлешемъ о томъ 
местной полицш, а гдй ихъ нйтъ при посредствй чнновъ местной полищи, и съ соблю- 
дешемъ общихъ, установленныхъ для аукцшнныхъ продажъ правилъ. Продаже должна пред
шествовать троекратная о томъ публикащя въ мйстныхъ ведомостяхъ, причемъ первая 
публикащя должна быть произведена не ранее истечения срока хранешя товара, въ случае 
неявки товаровладельца, или истечешя льготнаго срока со времени прибьшя клади въ слу
чае неявки пр1емщика, а последняя—не позже, какъ за шесть недель до дня продажи. Въ 
иубликацш о продаже означаются родъ и наименоваше товара, место, день и часъ продажи, 
а также время и место предварительная осмотра товара. Кроме того, объявлешя о про
даже должны выставляться у входныхъ дверей местной городской унравы, или думы, а
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также правлошя, конторы или агенства Общества, равно у кладовой, или на пристани, 
где товаръ сложепъ.

Примгъчате, Товары подвергнувппеся порчЬ, въ случае неявки щлемщика или 
отказа въ принятш ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ семъ 
параграфе сроковъ, ири посредстве местной полицш; но, по обнаружены порчи, о 
семъ долженъ быть немедленно составленъ надлежащш актъ, съ извещешемъ въ тотъ 
же день товарохозяина, по месту его жительства, если оно известно правленш Общества. 
§ 37. Въ случае обращешя какихъ-либо взыскашй на товаръ, плата, причитающаяся 

товарному складу за хранеше и друпя операцш, произведепныя имъ по порученш товаро
хозяина, возмещается изъ товара преимущественно предъ всеми прочими долгами товаро
хозяина, хотя бы сей последшй былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остаюпцяся 
же затемъ деньги отсылаются въ кредитное установлеше для обращешя изъ процентовъ и 
выдачи владельцу товара, въ случае предъявлешя имъ о томъ требовашя до истечешя де- 
сятилЬтняго срока со дня продажи.

§ 38. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причи- 
таюпиеся Обществу платежи вместе съ расходами по продаже, то Общество можетъ, по 
своему усмотренш, назначить во второй разъ торги для продажи: эти вторые торги должны 
быть назначены не позже месяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ троекратной 
о семъ въ течете этого времени публикащи въ местныхъ ведомостяхъ. Съ вырученными 
отъ продажи суммами поступается на основанш § 87.

§ 39. Если на вторичномъ торге товары не могутъ быть проданы по цене, достаточ
ной для покрьшя причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продаже, то Общество 
оставляетъ ихъ за собою, прекращая все расчеты съ владельцемъ товара.

Примтаиге. Изложенный въ §§ 35—39 правила не устраняютъ применешя къ 
товарамъ, сданнымъ Обществомъ ря перевозки по железнымъ дорогамъ, постановлены 
статей 40, 84, 85 и 90 общ. уст. Росс. жел. дор. (св. зак. т. XII, ч. 1, изд. 1886 г. 
и по прод. 1893 г.).

IV. Коммисюнная онеращя.

§ 40. Общество можетъ принимать на себя поручешя по коммисшнной покупке и про
даже товаровъ въ Россш и за границей и по совершешю всехъ таможенныхъ обрядностей 
какъ по доверенностямъ, такъ и за собственный счетъ на прзвахъ торговаго дома. За ком- 
мисш Общество можетъ взимать плату по таксе, установляемой правлешемъ Общества и 
публикуемой во всеобщее сведете.

§ 41. Продажа поручаемыхъ Обществу товаровъ производится, по соглашенш съ това- 
ровладельцемъ, или по вольной цене, или съ аукщоннаго торга черезъ городского аукцио
ниста, съ соблюдешемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Общество обязы
вается при продаже соблюдать выгоды товарохозяевъ.

Примтанк. Состоявшееся соглашеше съ товаровладельцами относительно про
дажи товара по вольной цене или съ аукщоннаго торга отмечается въ выдаваемыхъ 
Обществомъ квитанщяхъ, въ которыхъ помещаются также и подробныя услов1я при- 
нят1я Обществомъ на себя коммисюнныхъ поручешй.
§ 42. При принятш Обществомъ товаровъ для коммисюнной продажи, оно можетъ, если 

найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по порученш товаровладельцевъ расходы на 
уплату Фрахта, подвозки, хранешя до нродажи и т. п., а также уплату таможенныхъ пош-
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линъ или акциза, если полученные товары подлежать оплате оными. Изъ вырученной отъ 
продажи товара суммы Общество удерживаетъ сумму произведенныхъ имъ за ечетъ товаро
хозяина платежей, съ процентами по расчету 6 %  годовыхъ и, сверхъ того, коммисюнное 
вознаграждеше, плату за хранеше и проч., а остатокъ, нри подробномъ счете, передается 
или пересылается товаровладельцу. Конторы и агентства Общества обязаны предъявлять, 
по требованш товаровладЬльцевъ, книги, счета и документы, касаюпйеся продажи ирислан- 
ныхъ на коммис1ю товаровъ, для проверки верности представленныхъ имъ по этому пред
мету счетовъ.

И рим тате. Надь грузами, перевозимыми по железнымъ дорогамъ, Обществу 
предоставляется, согласно сг. 66 общ. уст. Росс. жел. дор. (св. зак. т. XII, ч. 1, изд. 
1886 г. и по прод. 1893 г.) совершать таможенныя и акцизныя обрядности, но по- 
рученш получателя, только на станщяхъ назначешя.
§ 43. Если принятые для коммисюнной продажи товары въ течете шести месяцевъ 

не будутъ проданы, то Общество имеетъ право требовать отъ товарохозяина пришшя обратно 
товара и уплаты всехъ суммъ, издержанныхъ Обществомъ за счетъ принятаго товара 
вместе съ платою за хранеше, съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ; если въ 
течете месяца, со дня таковаго требовашя Общества, товаръ не будетъ принять и все 
деньги, следуемыя Обществу, не будутъ уплачены, то Общество имеетъ право продать 
товаръ съ публичнаго торга при соблюдены условШ, въ § 36 изложенныхъ, и изъ выру- 
ченныхъ денегъ получить все причитакнщеся Обществу платежи, а остатокъ возвратить 
товаровладельцу. Такимъ же образомъ Общество имеетъ право распорядиться и съ теми 
товарами, надъ коими имъ совершены операцш, перечисленныя въ §§ 28 и 40, если товаро- 
хозяинъ не внесетъ, въ течете месяца со дня предъявлетя ему гребовашя, всехъ причи
тающихся съ него Обществу денегъ по совершенно означенныхъ операщй, а также и ком- 
мисшннаго вознаграждешя, съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ.

Если вырученныхъ, отъ продажи товара, суммъ окажется недостаточно на покрьше 
всехъ требовашй Общества, то последнее въ праве взыскивать недостающую сумму съ 
товарохозяина.

§ 44. Обществу разрешается производить страховаше поручаемыхъ ему для транспор- 
тирован1я, хранешя, продажи и т. п. товаровъ въ страховыхъ обществахъ отъ имени, за 
счетъ и по указанно товаровладВльцевъ.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
I

§ 45. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находащемуся въ г. Вла
дивостоке и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщо- 
неровъ.

]1рим1ьчамге. Директоры, кандидаты (§ 46), директоръ-распорядитель (§ 52) и 
заведуюпйе и управляюпце недвижимьшъ имуществомъ Общества должны быть русскими 
подданными не 1удейскаго вероисповедашя.
§ 46. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ два къ нимь кандидата, которые вступаютъ въ исправление обязан
ностей директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, нри равенстве же 
голосовъ—по жребш. Кандидаты за время занн'ш должности директора пользуются всеми 
правами, сей должности присвоенными.
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§ 47. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпйя на свое имя не менее 
пятидесяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до угверждешя отчета и баланса за последнш годъ пре- 
бывашя влад'Ьльцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду лицъ, владЪющихъ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которыя 
согласились бы поступить въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему 
усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ опредгЬленнаго количества акщй, 
но съ тЬмъ, чтобы такое лицо, по избранш въ должность, прюбрело на свое имя, въ те
чете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 48. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидату сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
датъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 50. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 51. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 91), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщо- 
неровъ.

§ 52. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержденк об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить 
сверхъ определенныхъ въ § 47 пятидесяти акщй, еще не менее пятидесяти акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоста
влено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога 
определяются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 53. На обязанность правлешя возлагается: а) пр1емъ поступившихъ за акцш Общества 
денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидетельству а по полной оплате ихъ и самыхъ 
акцш; б) заведываше капиталами и имуществами Общества и ведете разрешенныхъ Обще
ству операцш, на точномъ основанш устава, в) установлеше правилъ делопроизводства, 
счетоводства, контроля и отчетности Общества; наблюдете за правильностью ведешя книгъ 
и счетовъ и за сохранностью вверенныхъ служащимъ суммъ и документовъ; снабжеше слу- 
жащихъ въ Обществе лицъ подлежащими инструкщями; установлен1е правилъ для ведешя 
разрешенныхъ Обществу операщй и наблюдете за точнымъ исполнен1емъ уиомянутыгь 
инструкщй и правилъ; г) определен1е необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ на- 
значешемъ имъ предметовъ заняпй и содержан1я въ пределахъ утвержденной общимъ собра-
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шемъ сайты, а также и увольнеше сихъ лицъ отъ службы; назначена и увольнеше аген- 
товъ, инспекторовъ п ревизоровъ Общества, съ назначешемъ имъ вознаграждешя; д) назиа- 
чеше отвйтственныхъ оцйнщиковъ и онредйлоше размера вносимаго ими залога, а также и 
нолучаемаго ими вознаграждешя; е) изыскаше способовъ и мйръ къ возможно большему и 
успешному развитие деятельности Общества; ж) составлеше предположены о необходимых!, 
нзмйнешяхъ въ уставй Общества; з) распоряжешн по храненш капиталовъ Общества, по
купка процентныхъ бумагъ и продажй послйднихъ, въ случай надобности; и) издаше ин- 
струкцы и правилъ относительно npiOMa для транспортировали, на xpanenie и коммиспо то
варовъ; i) установлеше таксъ за хранен1е и продажу товаровъ и полежалое и за исиолиеше 
коммисшнныхъ поручены; к) обсуждеше предположен̂  по сооружешю и устройству товар- 
ныхъ складовъ и покупкй для оныхъ строены и земель; л) выборъ кредитныхъ учрежден!й, 
для открыт текущихъ счетовъ и отдачи для хранешя капиталовъ Общества; м) сношеше 
съ правительственными мйстами и лицами по дйламъ Общества; н) представлеше на раз- 
смотрйше и утверждеше общихъ собранШ акщонеровъ годовыхъ: отчетовъ, балансовъ, смйты 
расходовъ и плана дййствы, а равно составлеше першдическихъ свйдйны о вейхъ опера- 
цшхъ и положены дйлъ Общества; о) предварительное обсуждеше и составлеше заключены 
по веймъ вопросамъ, поступающимъ на раземотрйше общаго собрашя акщонеровъ, и н) со- 
зывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собрашй.

Ближайпйй порядокъ дййствы правлешя, предйлы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и измйняемою общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 54. Правлеше производитъ расходы по смйтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется опредйлить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ смйтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ отвйтственностью предъ общимъ собрашемъ акщонеровъ за необходимость и послйд- 
ств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходй должно быть представляемо на усмотрйше 
ближайшаго общаго собраны.

§ 55. Поступайте въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще вей документы хранятся въ правлены.

§ 56. Вся переписка по дйламъ Общества производится отъ имени правлен1я, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 57. Векселя, довйренности, договоры, услов1я, купч1я крйпости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы, по крайней мйрй, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлены. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по дйламъ Общества, вей по нимъ сношешя и счетоводство въ предй- 
лахъ Россыской Имнеры производятся на русскомъ языкй.

Л рим тате. При измйнены 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, опредйляется 
срокъ, съ котораго озеаченныя распорвжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обя
зано поставить въ извйстность подлежагщя кредитныя установлена.
§ 58. Въ необходимыхъ по дйламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется
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право ходатайства въ присутствен ныхъ и'Ьстахъ и у должностныхъ лиц»., безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмегь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 59. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действе, за исклю- 
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 60. Правлев1е собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мЬсяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседав!ямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 61. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собран!я, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммийя (§ 88) 
призпаютъ иеобходимымъ действовать съ общаго соглаш акцюнеровъ, или кои, на основа
нш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать разрешенш 
правлешя.

Примтате 1. Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ правле
шя, потребуетъ занесешя своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.

Цримшате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающаго его место даетъ перевесъ.
§ 62. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собранш владельцевъ акщй, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя акщо- 
неровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 6В. Заключаюпцяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, определяюпця: 
местопребываше правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 45, 46 и 48), 
число акцШ, представляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ въ кассу 
Общества при вступленш ихъ въ должность (§§ 47 и 52) порядокъ замещешя выбывающихъ 
директоровъ (§ 49), порядокъ избрашя председательствующего въ правленш (§ 50), порядокъ 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§§ 56 и 57) и сроки обязательная созыва правлешя (§ 60), могутъ быть изменяемы, по 
постановленш общаго собрашя акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Общ1я собрашя акцюнеровъ.

§ 64. Обшця собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за исгекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной комми-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 443. — 1694 — № 20.

сы. Въ этихъ ообраша хъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, прввытакища 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца 
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисы (§ 88). При предъявлены требовя- 
иiя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обеужденш собра
шя. Требоваше о созыве собрашя подлежишь исполнен») въ течете месяца со дня заявле- 
шя такого требовашя.

§ 65. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до дЬлъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведЬтю его подлежать ностановлешя: о прюбретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предщйят. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пртбретены недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затратъ на тавовые предметы.

§ 66. О созыве общнхъ собраны делаются публикащи заблаговременно и во всяком», 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дна. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) помЬщете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
нодлежащахъ обеужденш и ретешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

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

§ 67. Доклады правлешя но назначеннымъ къ обеужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 68. Дела, подлежапця раземотренно въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакище сделать какое-либо 
предложете общему собранш, должны письменно обратиться съ пимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано акцшнерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 69. Въ общемъ собраны акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, цри- 
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.

§ 70. Каждый акщонеръ 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, пользуннщеся правомъ 
голоса (§§ 71— 73).

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

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

§ 72. Владельцы именныхъ акщй 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 учасия въ общемъ собрашй предъявлешя 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. Взамйнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ приняты акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кря- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре 
жденШ и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (роспискахъ) обозначаются ну
мера акцш. Иностранный банкирсшя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 73. Акщонеры, состояние членами правлешя и ревизшнной или ликвидащонной ком 
мис1й, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобож- 
дешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвер- 
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решети о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 74. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владйте 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участгяи 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 75. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§*76. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммишя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 75), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 77. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды .
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своей председателя. Председатель общаго соорншя не имеетъ права, но своему уомотрЬнш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрание.

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

акщонеры или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены т>снов- 
наго капитала, объ нзмененш устава н ликвидацш делъ, требуется прибьте владельцев!, 
акщй, представляющихъ не менЬе половины основнаго капитала.

§ 79. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основании § 71; избрашс 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ го
лосовъ.

§ 80. Если собраше не будегь удовлетворять въ отношенш количества предъявленных 1» 
акцш означеннымъ выше услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся 
(§ 78), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей го
лосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосов!. 
(§ 79), то, не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, поста 
новленныхъ въ § 66 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое 
назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостояв- 
гаимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибыв
шими въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ 
приглашенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь 
те дела, которыя подлежали обсуждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 81. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, вт. праве подать особое мне
те, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрата. Заявившш особое мнете можегъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложете своего особаго мнешя.

§ 82. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши п смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком
мисш Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 8В. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 84. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по 
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ 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 друие акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви- 
детельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнЪшй и вообще 
всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 85. Правила настоящего отдела устава, касаюппяся срока созыва обыкновенныхъ
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годовыхъ общихъ собрашй (§ 64), срока нредъявлешя правленш предложены акщонеровъ 
(§ 68) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 71), могутъ быть 
изменяемы по постановление общаго собрашя акщонеровъ съ утверждешя Министра Фи- 
нансовъ. •

Отчетность по дЪламъ Общества, распред%леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 86. Онера.щоиный годъ Общества считается съ перваго января но первое января. 
За каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя акщонеровъ (§ 64), подробный годовой 
отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго со
брашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желаши получить таковые. Съ того же времени 
открываются акщонерамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя 
со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изм'Ьняемъ
по постэиовленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 87. Счетоводство но операцш товарныхъ складовъ должно быть ведено отдельно отъ 

прочихъ операцш. Въ годовыхъ отчетахъ и балансахъ Общества также должны быть помещаемы 
въ отдельности сведешя объ операщяхъ товарныхъ сКладовъ и по всемъ остальнымъ опера- 
щямъ Общества въ совокупности. Въ каждомъ изъ указанныхъ въ семъ параграфе отделовъ 
годовыхъ отчета п баланса должны быть показаны особо: а) размеръ определенной на каж
дую операцш части основнаго и запаснаго капиталовъ, б)приходъ и расходъ за операщон- 
ный годъ, в) счетъ наличнаго имущества Общества, г) счетъ долговъ Общества на другихъ 
лидахъ и сихъ посл'Ьднихъ на самомъ Обществе и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чистой 
прибыли.

Такимъ же образомъ должны быть составлены oonjie отчетъ и балансъ по всемъ вы- 
шеозначеннымъ операщямъ, съ показашемъ въ оныхъ: а) размера капитала основнаго, съ 
обозначешемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго наличными деньгами и вы- 
даннаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также капиталовъ 
запаснаго, на погашеше стоимости имущества и страховаго, иричемъ капиталы Общества, 
заключаюпцеся въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ, и б) валоваго дохода, расхода и чистой прибыли и распреде- 
лешя сей последней.

§ 88. Для поверки какъ частныхъ, такъ и общихъ отчетовъ и балансовъ, избирается, 
за годъ впередъ, ревизюнная коммимя изъ пяти акщонеровъ, пе состоящихъ ни членами 
правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правле
шя Общества, должностяхъ. Акщонеры, представляюице часть всехъ предъявленныхъ въ 
общее собрате акщй, имеютъ право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица 
эти уже не принимаютъ участ въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной ком
мисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ 
быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Реви- 
зшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
заняиямъ экспертовъ.

Собр. узав. 1903 г., отд^лъ второй. 2
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Ревнзшиная коммшйя обязана ие позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всйхъ относящихся къ отчетамъ ц 
балансамъ кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкь 
отчетовъ и балансовъ, ревизюнная коммишя представляетъ свое по ннмъ заключеше въ 
правлеше, которое вносить его, съ объяснешямп на последовавпия со стороны ревивюнной 
коммисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ .течете года работъ, равно- произведенный 
расходовъ. Для иснолнешя этого правлеше обязано предоставить KOMMUciu все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммпс1и, въ общее собран1е акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммипя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной сю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ coopauiii акщонеровъ (§ 64). Ревизюнная коммиш должна вести подробные прото
колы свопхъ заседанш, съ включешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место 
суждешй п заявленныхъ особыхъ MiieHiii отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные прото
колы, равно все доклады и заключешя ревиз1аныоы коммисш, должны быть внесены правле
шемъ, съ его объяснешямп, на разсмотреше ближайшая собрашя акщонеровъ.

UpuMwiauie. Министру Финансовъ предоставляется во всякое время назначить 
ревизш для поверки правильности операцш Общества.
§ 89. Отчеты и балансы, какъ частные—по операцш товарныхъ складовъ въ отдель

ности, а по остальнымъ тремъ въ совокупности, такъ и обпйе по всемъ операщямъ Обще
ства въ совокупности, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее сведе
те и представляются, въ трехъ экзешлярахъ, въ Министерство Финансовъ, въ Главное 
Управлеше Торговаго Мореплавашя и Портовъ, въ Министерства Внутреннихъ Делъ и Путей 
Сообщешя и Приамурскому Генералъ-Губернатору.

§ 90. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса н въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш. 
заключительная баланса и извлешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г., Положешяо 
государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак., ст. 964), ответствуя за неисполнеше по 
ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 91. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ расходовъ и убытковъ по всемъ операщямъ Общества, 
отчисляется ежегодно: а) полтора процента съ первоначальной стоимости всего наличная 
имущества Общества для образовашя страховаго капитала, долженствующая служить для по- 
крьшя балансовой стоимости погибшая и затратъ на исправлеше поврежденная имущества 
Общества и б) не более пятп процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и 
железныхъ судовъ и десяти процентовъ первоначальной стоимости прочая недвижимая и 
движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя 
ея. Остатокъ составляешь чистую прибыль, изъ которой отделяется десять процентовъ въ 
запасный капиталъ; остальная затемъ сумма, если она не превыситъ шести процентовъ 
на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ; если же сумма эта составить более шести 
процентовъ на упомянутый капиталъ, то изъ излишка сверхъ шести процентовъ отчисляется: 
10% въ пользу членовъ правлеьпя и 10% въ пользу служащихъ въ Обществе, распре-
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деляомые между нами по усмотренш правлешя, а остальные 80% поступают!» въ дополни
тельный дивидендъ.

Примтате. Означенныя въ семъ параграф* (п. а) ежегодный отчислешя въ стра
ховой каппталъ прекращаются, когда слагающшся съ нихъ капиталъ достигнешь 10% 
первоначальной стоимости всего наличнаго имущества, и возобновляются вновь, если 
капиталъ этотъ уменьшится противъ указанной нормы.
§ 92. Отчисляемая ежегодно въ запасный капиталъ, согласно § 91, изъ чистой при

были сумма разделяется на две пропорцшнальныя отцельнымъ частямъ основнаго капитала 
(§ 9) доли, изъ коихъ одна предназначается для обезпечешя операцш по npieMy на хранеще 
товаровъ и по устройству товарныхъ складовъ, а другая—для обезпечешя остальныхъ указан- 
ныхъ въ семъ уставе операщй. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться основному капиталу. Обязательное отчислеше возобновляется, 
«слп часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примтате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое 
обезпечпвало бы возможность безпрепятственпой его реализацш.
§ 9В. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвнденныхъ 

расходовъ по соответствующимъ операщямъ, не могущихъ быть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Общества. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре- 
делешю общаго собрашя акщонеровъ. Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ 
оказался недостаточнымъ для покрыия попесенныхъ Обществомъ убыткоръ, то впредь до 
пополнешя оныхъ никакого дивиденда выдаваемо быть не можетъ.

§ 94. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 95. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждены. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, храияпцяся въ кассе правленш, проценты не выдаются.

Примтате. Правлеше пе 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 
Общества заявлете.

Разборъ споровъ по дёламъ Общества, ответственность его и прекращеше действш.
§ 96. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними п 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 акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
судебнымъ порядкомъ.

§ 97. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ п 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества, 
или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладомъ 
своимъ, поступившемъ уже въ собственность Общества (въ размере 250 рублей на акцш) 
и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

2*
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§ 98. Существоваше Общества не ограничивается ннкакнмъ срокомъ, но деятельность 
его можетъ быть прекращена во всякое время по требованш о тоыъ Правительства или но 
постановлешю общаго собрашя акщонеровъ. Если по ходу делъ признано будетъ необходимымъ 
прекратить деятельность Общества по вс'Ьмъ его операщямъ въ совокупности, то Общество 
приступаетъ къ тому порядкомъ, въ § 99 указаннымъ, причемъ ликвидащя должна быть 
произведена по товаро-складочной операцш въ отдельности, а по остальньшъ операщямъ въ 
совокупности. На погашеше лежащпхъ по каждой изъ ликвидируемыхъ операцш долговъ обра
щается все то пмущесто, которое иртбретено Обществомъ для производства такой операцш, 
а равно предназначенная для обезпечешя оной часть запаснаго капитала. Излпшекъ, могущШ 
оказаться за удовлетворешемъ сполна кредиторовъ Общества по какой-либо изъ операцШ, 
обращается на уплату долговъ по остальнымъ операщямъ. Общество обязано приступить къ 
общей ликвидацш делъ, если оно понесетъ по товаро-складочной операцш убытки, равные 
половине той части основнаго капитала, которая предназначена дла этой операцш, и если 
засимъ въ течете шести месяцевъ со дня утверждешя отчета, изъ котораго обнаружилась 
потеря означенной части основнаго капитала, акцюнеры не пополнять оной сполна. Если, по 
ходу делъ или при потере половины основнаго капитала по остальнымъ операщямъ въ 
совокупности, Общество вынуждено будетъ прекратить эти операцш, и если нритомъ общей 
несостоятельности Общества обнаружено не будетъ, то производится частная ликвидащя, при
чемъ на погашеше лежащихъ по ликвндируемымъ операщямъ долговъ обращается въ продажу 
все числящееся по этимъ операщямъ имущество, а при недостаточности вырученныхъ отъ сего 
суммъ—и соответствующая часть запаснаго капитала Общества, съ соблюдешемъ при этомъ 
правилъ, въ § 92 изложенныхъ; въ случае же непокрыт этими способами долговъ по 
ликвндируемымъ операщямъ, Общество должно приступить къ общей ликвидацш. .

Примгъчанге. Если, при потере половины той части основнаго капитала, которая 
предназначена для товароскладочной операцш, и при выраженномъ болыпинствомъ ак
щонеровъ желанш пополнить ее, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете ука
занна™ въ семъ параграфе времени причнтающагося по принадлежащимъ ему акщямъ 
дополннтельнаго платежа, то акщй эти объявлются уничтоженными, о чемъ публикуется 
во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, кото
рый продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акщй суммы, за покрыиемъ причитающихся по продаже и публикацш 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше 
основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.
§ 99. Въ случае общей ликвидацш делъ Общества, общее собрате акцюнеровъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определаетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммшйя эта пришшаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы
зываюсь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворенш, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ со- 
глашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка. Впредь до полнаго погашешя 
долговъ Общества не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ. О действ1яхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ устано
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вленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ полный отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не вей подлежапця выдачй суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее собрате определяешь, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними на- 
длежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника. Тотъ же 
порядокъ ликвидацш дйлъ Общества соблюдается и въ случай прекращешя дййствш Обще
ства только по одной или нйкоторымъ операщямъ (§ 98).

Примтате. Мйстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо
по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 100. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ объяснешемъ 

иослйдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случай правлешемъ, а въ послйднемъ,—ликви
даторами, посылается донесеше Министру Финансовъ, Главноуправляющему Торговымъ Море- 
плавашемъ и Портами, Министрамъ Внутреннихъ Дйлъ и Путей Сообщешя и Приамурскому 
Генералъ-Губернатору, а также дйлаются надлежаиця публикащи, для свйдйшя акщонеровъ 
и вейхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 101. Въ случай обнаружения несостоятельности Общества, къ нему применяются об- 
пця, существуюпця по сему предмету, постановления.

§ 102. Въ случаяхъ, не предусмотр1шныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узакоиешями какъ 
нынй дййствующими, такъ и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Предсйдатель Государственнаго Совйта М И ХА И Л Ъ .

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату.
Министромъ Финансовъ:

444 . Объ утвержденш устава Люблинскаго городского ломбарда.

Министръ Внутреннихъ Дйлъ, по соглашенш съ Государственнымъ Контролеромъ и 
Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ, 31 мая 1903 г. утвердилъ уставъ Люблинскаго го
родского ломбарда въ городй Люблинй.

*
445 . Объ нзиЗшенш устава Минскаго городского кредитнаго Общества.

Вслйдств1е ходатайства правлешя Минскаго городского кредитнаго Общества *), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ сдйлать въ уставй Общества слйдуюнця измйнешя и 
дополнешя:

1) дополнить § 40 примйчашемъ: Въ случай равенства голосовъ, голосъ предейдателя 
даетъ перевйсъ.

2) Измйнить §§ 57, 72 и 90 слйдующимъ образомъ:
§ 57. Члены комитета избираютъ изъ среды своей предейдателя и заступающего его 

мйсто на случай смерти, болйзни али отсутств1я предейдателя. Для действительности поста- 
новленш Комитета требуется учасие болйе половины членовъ.

*) Уставъ утвержденъ 16 октября 1895 года.
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§ 72. исключительному вЬдЬнш собрата подлежать:
1) Избраше и удалете отъ должности председателя и директоровъ иравлешя, равно 

членовъ наблюдательная комитета и казначея, а также членовъ оценочной коммисш.—
ДалЬе, до конца параграфа, безъ изменешя.

§ 90. Оценкою должна быть определяема, возможно точнымъ образомь, постоянная 
ценность закладываемаго имущества.

Правлеше, совместно съ членами наблюдательнаго комитета, составляешь оценочную 
инструкцш. Оценка производится особою оценочною KOMMUcieK), состоящею изъ трехъ чле
новъ, избираемыхъ собрашемъ уполпомоченныхъ изъ членовъ Общества на три года. На 
случай смерти, болезни или отсутств1я ихъ избирается также не менее двухъ кандидатовъ. 
Члены KOMMiicin избпраютъ изъ среды своей председателя и его заместителя. Какъ члены 
оценщики, такъ и кандидаты могутъ быть увольняемы до срока собрашемъ уполномоченныхъ. 
Члены оценочной коммисш и архитекторы вознаграждаются— и т. д. до конца параграфа 
съ примечашемъ безъ изменены.

В) Исключить пунктъ первый § 51.
Объ пзложенномъ Министръ Финансовъ, 21 ноня 1903 г.,донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

446 . Объ утверясдеши устава Ростовскаго на Дону Городскаго Кредитнаго Общества.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю».
12 ш ля 1903 года. Подппсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т  А В Ъ
РОСТОВСКАГО НА ДОНУ ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА.

Г Л А В А  I.

Обнця подонсешя.

§ 1. При Городскомъ Управленш города Ростова на Дону учреждается Ростовское на 
Дону городское кредитное Общество для производства ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ 
имуществъ, состоящихъ въ черте города Ростова на,Дону, а также въ другихъ городахъ 
Донской области.

Примгьчате. На каждый изъ этихъ последнихъ городовъ действ1я Ростовскаго 
на Дону городскаго кредитнаго Общества распространяются, съ разрЬшешя Министра 
Финансовъ, лишь после поступлешя заявлены о желаши заложить въ Обществе не- 
движимыя имущества не менее чемъ отъ двадцати владельцевъ даинаго города, 
съ общею страховою оценкою ихъ имуществъ на сумму не ниже ста пятидесяти 
тысячъ рублей.
§ 2. Ростовское на Дону городское кредитное Общество составляютъ владельцы 

имуществъ, заложенныхъ Обществу, съ круговою ответственностью ихъ по всемъ произ- 
веденнымъ ссудамъ. При самомъ открытш Общества, въ члены онаго поступаютъ все те 
лица, которыя при подписке изъявили желаше, согласно §§ 6 и 7 сего устава, на получе
ше ссудъ изъ Общества или на переводъ въ оное займовъ изъ другихъ кредитныхъ учреж-
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дешй. Но со времени выпуска первой cepiu облигацШ Кредитнаго Общества, действитель
ными членами онаго считаются только лица, получивппя изъ онаго ссуды и имеющая на 
семъ. основанш право участвовать въ собрашяхъ Общества.

§ В. Для первоначальная обзаведешя и покрыла расходовъ по управленш Общества, 
а равно для обезпечешя своевременная погашешя облигацш (закладныхъ листовъ) и 
платежа по нимъ процентовъ, при случайномъ со стороны заемщиковъ замедлеши во взносе 
оныхъ, Ростовская на Дону Городская Дума открываешь Обществу кредитъ въ сумме
50.000 руб. изъ 6%  годовыхъ. Порядокъ уплаты занимаемыхъ суммъ определяется по 
взаимному соглашенш Общества съ Городского Думою, а исправность уплаты долга по сему 
кредиту обезпечивается круговою ответственностью всехъ членовъ Общества, согласно 
§§ 24 и 25.

§ 4. Действ1я Общества начинаются со времени предъявлешя къ залогу въ ономъ 
имуществъ по городу Ростову на Дону съ общею страховою оценкою на сумму не менее 
500 тысячъ рублей. О времени, въ которое последуешь открыт действш Общества, пра- 
влеше онаго обязано, независимо отъ публикацш, донести Министру Финансовъ. Въ случае, 
если Общество не откроешь своихъ дейетшй въ течете одного года со дня утверждешя 
настоящая устава, оно признается несостоявшимся.

Примтате 1. По утвержденш устава и впредь до того времени, пока число 
членовъ Общества не дойдетъ до шестидесяти, права первая собрашя членовъ Ростов
ская на Дону яродскаго кредитнаго Общества принадлежать Ростовской на Дону 
Городской Думе. Когда же число членовъ дойдетъ до шестидесяти, должно быть не
медленно созвано первое собрате членовъ, которое избираетъ уполномоченныхъ, членовъ 
правлешя и наблюдательная комитета, а также казначея Общества.

Лрим?ъчате 2. Председательство въ первомъ собранш членовъ Общества 
возлагается на лицо по назначенш Ростовской на Дону Городской Думы.
§ о. Лежашдя на обязанности Общества публикацш делаются въ «Донскихъ Областныхъ 

Ведомостяхъ»; публикацш же, упомянутыя въ §§ 65 и 74, должны быть помещаемы также 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Публикацш же о вышедшихъ въ тиражъ облигащяхъ 
печатаются въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ и въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли». Независимо сего Обществу предоставляется печатать свои извещешя и 
въ другихъ, по его усмотренш, газетахъ.

Г Л А В А  II.

Ссуды.

§ 6. Общество выдаетъ ссуды лишь подъ зало,гъ недвижпмыхъ имуществъ, принад- 
лежащихъ заемщикамъ на праве цолной собственности, имеющихъ постоянную ценность и 
приносящихъ постоянный доходъ.

Фабрики, заводы, а трже строешя, неокончениыя вполне и неприносяиця еще дохода, 
вовсе не могутъ быть принимаемы въ залогъ.

П рим тате 1. Принимаемыя въ залогъ строешя, какъ деревянныя, такъ сме- 
шанныя и каменныя, должны быть застрахованы отъ огня, на основанш правилъ 
изложенныхъ въ главе YI fcero устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or. 446. — 1704 № 20.

П рим тате 2. Вей постройки, какчя могутъ быть возведены на состоящемъ 
въ залогЬ Общества незастроенномъ мйстй, признаются также состоящими въ залогЪ 
Общества и, въ случай неисправности заемщика, назначаются въ продажу нераз
дельно. $
$ 7. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ имущества, свободная отъ всякихъ долговъ 

или же съ услов1емъ уплаты оныхъ изъ иазначенныхъ къ выдачй ссудъ, или же по пзъ- 
явленш кредиторами заемщика по означеннымъ долгамъ письменная соглаш иа выдачу 
ссуды, съ предоставлешемъ Обществу права преимущественная взыыкашя съ принятаго имъ 
въ залогъ имущества на основан!и сего устава (§ 77).

§ 8. Размйръ ссуды простирается до 60°/о оцйночной • суммы закладываемая иму
щества, определяемой по правиламъ объ оцйнкй, въ главй VI сего устава пзложеннымъ.

§ 9. Ссуды изъ Общества производятся круглыми сотнями, въ размйрй не менйе 
четырехсотъ рублей.

П рим тате. Собранш уполномоченныхъ Общества предоставляется впослйдствш, 
по указашямъ опыта, ограничивать высшш размйръ ссудъ.
§ 10. Общество выдаетъ заемщикамъ ссуды облигащями. По ссудамъ Общество взи- 

маетъ съ заемщика и само платитъ по выдаваемымъ имъ облигащямъ 5 %  въ годъ.
§ 11. Опредйленпое въ § 10 количество процентовъ можетъ быть, при выпускй но- 

выхъ облигащй, измйняемо сообразно съ обстоятельствами времени. Увеличеше или умень- 
шеше процентовъ не можетъ, впрочемъ, относиться къ ссудамъ и облигащямъ, выданнымъ 
до измйнешя размйра процентовъ.

П рим тате. О всякомъ пониженш или повышенш процентовъ, какъ и вообще 
о всйхъ услов1яхъ, на коихъ производятся ссуды, Общество публнкуетъ во всеобщее 
свйдйше.
§ 12. Ссуды выдаются подъ деревянные или смйшанные дома на 14 и на 19 “ Аз 

лйтъ, а подъ каменныя здашя, огороды, сады и незастоенные участки на 14, 19n/i2, 27%г 
и 36 лйтъ.

§ 13. Общество взимаетъ по ссудамъ на 14 лйтъ 5 %  роста и 5 %  погашешя, а 
всего 10 % ;  на 19 11/is лйтъ роста 5 %  11 погашешя 3 % , а всего 8 % ;  п0 ссудамъ 
на 27 6/i2 лйтъ роста 5 %  И погашешя 2 % ,  а всего 7 % , и на 36 лйтъ—роста 5 %  
и погашешя 1 % , а всего 6 %  ежегодно, съ первоначально выданной ссуды.

§ 14. Независимо отъ иазначенныхъ въ § 13 платежей, заемщики вносятъ единовре
менно при полученш ссуды 1 %  и ежегодно до совершенная noramenia долга 3Д %  на 
расходы по управленш Общества и на составлеше запаснаго капитала. Вей сш взносы счи
таются съ первоначальной суммы ссуды.

П рим тате. Изъ чистой прибыли, присоединяемой къ запасному капиталу, 
2 %  отчисляются въ основной капиталъ всиомогальной кассы служащихъ Общества.
§ 15. Слйдуюпце отъ заемщиковъ платежи процентовъ роста и на погашеше (§ 13), 

на расходы по управленйо и на составлеше запаснаго капитала (§ 14) вносятся ими въ 
Общество но равнымъ частямъ, пополугодно впередъ, 2 января и 1 шля каждая года. 
Въ срочные обязательные платежи со стороны заемщиковъ принимаются только наличныя 
деньги или же купоны облигащй Общества, срокъ платежа по коимъ уже наступилъ или 
наступитъ по окончанш того полугод1я, за которое вносится платежъ.
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Подобно сему въ вышеозначенные срочные платежи принимаются и самыя облицш Об
щества, вышедпйя по тиражу, срокъ платежа по коимъ наступить по окончанш того полу- 
год1я, за которое вносится платежъ.

Примтате. ВзамЪнъ следующихъ съ заемщиковъ процентовъ роста впередъ, 
за первое полугод1е, по ихъ желанш, удерживается при выдаче ссуды первый купонъ 
отъ каждой выдаваемой облигацш, съ доплатою пятипроцентнаго государственнаго сбора.
§ 16. Когда запасный капиталъ Общества достигнешь такого размера, что однихъ съ 

него процентовъ будетъ достаточно для покрьшя расходовъ по управленш, а съ другой 
стороны Общество возвратить занятыя у города суммы (§ 3), то взимаше съ заемщиковъ 
ежегодпаго сбора на расходы по управленш и на составлеше запаснаго капитала (§ 14) 
прекращается и прежде уплаты ими всего долга, на следующемъ основании а) по ссудамъ, 
выданнымъ при самомъ учреждены Общества, сборъ сей прекращается немедленно по соста- 
вленш запаснаго капитала въ указанномъ выше размере; б) ссуды, выданныя во второмъ 
году после учреждешя Общества, пользуются гЬмъ же правомъ, но годомъ позже, и т. д.; 
в) по ссудамъ же, выданнымъ после образовашя запаснаго капитала въ означенномъ раз- 
мерЪ, заемпщки подлежать указанному сбору въ течеше такого же числа летъ, сколько 
вносили прежше заемщики по ссудамъ, выданнымъ до окончательнаго соетавлешя сего 
капитала.

§ 17. Заемщики всегда могутъ сверхъ плалежей, обязательныхъ въ определенномъ 
постоянномъ размере (§ 13), возвратить остаюгщйся на нихъ долгъ до срока, по частямъ, 
суммами въ круглыхъ сотняхъ первоначальнаго долга и не менее ста рублей, или сполна, 
посредствомъ взноса облигацш Общества по нарицательной цЪне, всехъ вообще серш. Обли
гацш эти должны подлежать немедленному уничтоженш, независимо отъ общаго срочнаго 
погашен1я по тиражу, при депутате со стороны Министерства Финансовъ (§ 33). Притако- 
выхъ облигащяхъ должны находиться, и в с ё  принадлежапце къ нимъ купоны, за исключе
шемъ лишь техъ, по коимъ уже наступилъ срокъ платежа, а равно купоновъ, относящихся 
къ тому полугодие, за которое означенный заемщикъ внесъ уже проценты и погашеше по 
своему займу впередъ. Если для погашешя долга прежде срока заемщикъ представить на
личный деньги, то онъ обязанъ сверхъ капитала заплатить еще и проценты на оный, сколько 
причтется по срокъ погашешя симъ капиталомъ соответствующая числа облигащй.

§ 18. Ссуды выдаются Обществомъ по представлеши въ оное установленнаго для кре- 
дитныхъ установленш залогового свидетельства старшаго HOTapiyca о праве собственности 
на закладываемое имущество и о свободности его отъ запрещены.

§ 19. Для получешя ссудъ должны быть представлены въ правлеше Общества, какъ 
объявлешя желающихъ получить ссуду, такъ и всЪ необходимые для выдачи ссудъ доку
менты: а) залоговое свидетельство о принадлежности заемщику имущества и о лежащихъ 
на ономъ запрещешяхъ, взыскашяхъ, спорахъ, искахъ, и проч., а также крепостной актъ 
съ засвидетельствованною кошею; б) генеральный планъ земли съ строешемъ, детальные 
планы этажей, Фасады и разрезы, лицевые и надворные, съ показашемъ размеровъ строешй 
въ томъ виде, въ какомъ строеше находится во время залога; в) полисъ, а если строеше 
заложено и полисъ не у владельца, то свидетельство о последнемъ взносе страховой нремш 
въ страховое Общество; г) квитанщи подлежащихъ учреждены объ уплате государственныхъ 
и городскихъ сборовъ, или удостовереше сихъ учрежденШ о сумме недоимокъ;д) ведомость 
о получаемыхъ съ имущества доходахъ, и е) если имущество заложено у частнаго лица и
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срокь закладной еще не истекъ, то письменное согламе сего последняя па перезалогь онаго
въ Обществе..

§ 20. Заемщикъ, при полу ченш ссуды, подписываешь обязательство въ том ь, что при
нимаешь на себя предъ Обществомъ долгъ по сей ссуде и все обязанности, въ уставе опре
деленный, и обезпечиваешь таковое обязательство залогомъ своего имущества, означендаго 
въ залоговомъ свидетельстве. На имущество это должно быть засимъ наложено запрещеше.

Дримтъчанге. Заемщикъ, въ случае отдачи всего или части заложенная иму
щества въ аренду другнмъ лнцамъ, не имеетъ права получать арендную плату более, 
чемъ за годъ впередъ, въ чемъ и обязанъ выдать обязательство Обществу.
§ 21. Общество выдаешь заемпшкамъ ссуды облигащями (закладными листами). Оно 

можетъ принимать на коммисш отъ заемщиковъ продажу облигацш на наличный деньги за 
счетъ самихъ заемщиковъ, но не иначе, какъ по спещальному порученш каждая изъ нихъ 
порознь. При этомъ Общество не можетъ производить оптовую занродажу выиускаемыхъ 
облигацШ. Въ расчетахъ съ Обществомъ облигацш выпускаются и принимаются онымъ пе 
иначе, какъ по нарицательной цене. Размеръ вознаграждешя Обществу за продажу по ком
мисш облигацш определяется правлешемъ Общества, которое обязано о каждомъ измененш 
размера сего вознаграждешя публиковать въ местныхъ ведомостяхъ н выставлять объявле- 
шя въ помещешяхъ правлешя.

§ 22. Состояния въ общемъ владенш имущества принимаются въ,залогъ не иначе, 
какъ въ полномъ ихъ составе, и съ соглашя всехъ совладельцевъ. Заложенныя Обществу 
имущества могутъ переходить изъ $укъ въ руки по наследству, даренш и продаже не иначе, 
какъ съ переводомъ долга п обязательства въ отношенш къ Обществу на новая владельца. 
Акты о переходе права собственности на эти имущества совершаются не иначе, какъ по 
полученш отъ Общества сведенш: 1) о сумме долга, следующая къ переводу на npioope- 
тателя имущества, 2) о сумме недоимокъ, подлежащихъ немедленной уплате, п 3) о томъ, 
не назначено ли имущество Обществомъ въ продажу за недоимки, и если назначено, то на 
какой именно срокъ. Если имущество назначено Обществомъ въ продажу, актъ на переходъ 
онаго въ друпя руки можетъ быть совершенъ лишь по уплате недоимокъ по займу изъ 
Общества, подлежащихъ немедленному взносу въ оное, до наступления указанная въ § 78 
срока, дабы назначенная Обществомъ продажа могла быть отменена. На раздроблеше иму
щества, заложенная Обществу, должно быть испрошено cooacie Общества. Если при раздро- 
бленш имущества стоимость какой-либо части онаго, по оценке сихъ частей, составить 
менее 400 руб., то причитающаяся подъ залогъ таковыхъ участковъ часть ссуды должна 
быть возвращена Обществу. По совершенш акта о переходе заложенная въ Обществе иму
щества, то установлеше, въ которомъ совершенъ актъ, обязано уведомить о томъ правлеше 
Общества. Заложенныя въ Обществе имущества могутъ быть отдаваемы, съ ведома Обще
ства, въ залогъ подъ дополнптельныя ссуды въ постороння руки, съ сохранешемъ за Об
ществомъ преимущественная права на удовлетвореше сполна, какъ пе выданнымъ изъ онаго 
подъ означенныя имущества ссудамъ, такъ п по взыскашямъ, к а т  могутъ пасть на зало
женныя имущества, на основанш § 2 устава, по силе круговой ответственности заложенныхъ 
въ Обществе имуществъ.

Г Л А В А  III.
Облигацш (закладные листы), ихъ обезпечеше, обращеше и выкупъ.

§ 23. Облигацш (закладные листы) Ростовская на Дону городская кредитная Обще
ства суть долговыя его обязательства, по которымъ оно должно уплачивать владельцамъ
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облигащй определенные проценты и выкупать ихъ изъ обращешя посредствомъ тиража, въ 
установленные сроки, по нарицательной цене. Количество процентовъ и сроки уплаты по 
облигащямъ определены въ §§ 10, 27 и 32.

§ 24. Исправная уплата Обществомъ процентовъ по облигащямъ и изъяне последнихъ 
изъ обращешя въ назначенные сроки обезпечиваются какъ темъ имуществомъ, подъ залогъ 
коего были выпущены облигацш, такъ и запасньшъ капиталомъ и всемъ достояшемъ Кре
дитнаго Общества; наконецъ, въ случае недостаточности сихъ средству—круговою ответ
ственностью всехъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществе.

§ 25. Если бы кто изъ должниковъ Общества оказался неисправнымъ во взносе сроч- 
ныхъ платежей, то Общество, впредь до продажи залога, покрываетъ недоимку и удовлетворяеть 
владельцев  ̂облигацш изъ своего запаснаго капитала, а до составлешя сего последняя—изъ 
кредита, открытая Обществу Ростовскою на Дону Городского Думою (§ 3). Круговая ответствен
ность всехъ члеповъ наступаетъ только въ томъ случае, когда долгъ неисправная пла
тельщика не будетъ сполна покрыть продажею заложеннаго имущества, и когда при томъ не- 
будетъ возможности отнести уплату недостающей до полнаго погашешя суммы на занасный 
капиталъ. Учате каждая члена Общества въ круговой ответственности соразмеряется съ 
капиталомъ, остающиеся на немъ въ долгу,—а не съ первоначально выданною ссудою.

§ 26. Выпускъ облигащй допускается не иначе, какъ только въ виде ссудъ подъ 
залогъ имуществъ, на точномъ основанш сего устава.

§ 27. Сообразно съ количествомъ следующихъ ссудъ подъ иредстэвленныя къ залогу 
имущества, облигацш выпускаются разрядами (cepiaMu), ежегодно въ два определенные 
собрашемъ уполномоченныхъ срока. Со дня выпуска начинается течеше процентовъ по обли
гащямъ и расчетъ платежей по ссудамъ. О выпуске каждой новой серш публикуется во 
всеобщее сведеше.

§ 28. Бланки для облигащй должны быть печатаемы, на счетъ Общества, въ Экспе- 
дицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, по утвержденнымъ Министерство^ Финансовъ 
образцамъ. Оплата облигащй установленнымъ гербовымъ сборомъ относится на средства 
Общества.

§ 29. Облигацш выпускаются, по желанно заемщиковъ, въ 100, 500 и 1.000 рублей 
и должны быть за подписью председателя, одного изъ директоровъ и бухгалтера.

§ 30. Облигацш могутъ быть безыменный (выданный на предъявителя), или же запи- 
санныя по книгамъ Общества на имя того лица, кому оне принадлежать въ собственность. 
Въ первомъ случае оне обращаются посредствомъ простои передачи изъ рукъ въ руки; 
во второмъ случае передача ихъ должна совершаться не иначе, какъ посредствомъ транс
ферта въ книгахъ Общества, для чего облигащй должны быть представляемы въ правлеше.

П рим тате. Лицо, npioopbBinee облигацш безыменныя, имеетъ право просить
Правлеше Общества о надиисаши оныхъ на его имя.
§ 31. Проценты по облигащямъ уплачиваются Обществомъ по истечеши каждая полу

годия, въ сроки, каше будутъ определены согласно § 27. Для получешя процентовъ прила
гаются къ облигащямъ купоны на 10 летъ впередъ и талонъ для выдачи новая купонная 
листа по прошествш десяти летъ.

П рим тате. Правлеше Общества, смотря по состояшю кассы, оплачиваетъ
желающимъ и ранее срока какъ облигацш, вышедпня по тиражу, такъ и куповы,
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срокъ которыхъ долженъ иаступить въ конц'Ь текущаго полугод1я, съ шЬмъ, что за 
недостающее до срока время взимаются проценты, размерь которыхъ установляется
правлешемъ.
§ 32. Общество обязано ежегодно, въ упомянутые въ § 31 сроки, выкупать облигацш 

по тиражу на сумму не менее той, какая подложить погашенш по расчету выданныхъ изъ 
Общества ссудъ. Тиражъ сихъ облигащй производится публично за 4 месяца до ихъ выкупа, 
и о вышедшихъ по оному нумерахъ публикуется немедленно для всеобщего св'ЬдЪшя.

Дрилиъчанге. Въ тиражъ не допускаются, однакожъ, облигацш, хотя предназна
ченный къ выдаче заемщикамъ, но еще не выданный изъ кассы Общества, по случаю 
неокончашя расчетовъ заемщиковъ съ ихъ кредиторами по закладнымъ или по взыска- 
шямъ. Въ сихъ случаяхъ, при определенш назначаемой въ тиражъ суммы, сумма 
cia по каждой cepin уменьшается на столько, сколько подобные заемщики, у коихъ 
вся ссуда удержана въ кассе, обязаны будутъ по расчету внести на погашеше капи
тальная долга, съ темъ, чтобы въ то время, когда заемъ состоится окончательно и 
взносъ этотъ за все истекшее время действительно поступить, вся таковая сумма 
была причислена къ тиражной сумме ближайшего тиража.
§ 33. Облигацш, вышедппя въ тиражъ, а равно облигацш. представленный въ досроч

ное погашеше ссудъ, подлежать уничтоженш въ присутствш депутата отъ Министерства 
Финансовъ.

§ 34. Платежъ процентовъ по купонамъ с^лигащи безыменныхъ и именныхъ, равно 
какъ.и самаго капитала по облпгащямъ безыменнымъ, производится предъявптелямъ купо
новъ н облигацш. По облпгащямъ же именнымъ капиталъ выдается только самимъ владель- 
цамъ или ихъ повереннымъ, а въ случае смерти владельцевъ—ихъ наследникамъ, о праве 
которыхъ на сей капиталъ должно быть доставлено Правленно Общества надлежащее удо- 
стовереше подлежащего присутственная места. Оплата наличными деньгами срочныхъ купо
новъ и вышедшихъ въ тиражъ облигащй производится въ Правленш Общества и въ местахъ, 
имъ назначенныхъ.

§ 35. Правлеше не принимаешь никакихъ объявленш о потере или пропаже купоновъ, 
а также облигащй безыменныхъ. Въ случае утраты именной облигацш, владелецъ объяв
ляешь о томъ Правленш и получаетъ облигацш съ отметкой, что она выдана взаменъ утра
ченной, на основаши утвержденныхъ собрашемъ уполномоченныхъ Общества правилъ.

§ 36. Облигацш, вынутыя по тиражу, пользуются процентами только до срока, ука
занная выше (§ 32).

§ 37. Облигацш, вышедппя по тиражу, представляются въ Правлеше со всеми сле
дующими къ онымъ купонами для получешя по нимъ капитала. За недостакнще купоны, по 
коимъ срокъ платежа еще не наступилъ, съ предъявителей взыскивается стоимость ихъ.

§ 38. Облигацш Общества, вышедппя въ тиражъ, а равно и купоны, непредъявленные 
къ оплате въ течете 10 летъ: первыя со дня тиража, а вторые— со дня срока оплаты, 
теряютъ свое достоинство, и следуюппе по онымъ платежи поступаютъ въ пользу Общества.

§ 39. Облигацш принимаются по нарицательной цене въ уплату капитальная долга 
Обществу при продаже съ публичныхъ торговъ заложенныхъ въ Обществе имуществъ.

§ 40. Облигацш могутъ быть, съ разрешешя Министра Финансовъ, принимаемы въ 
залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по ценамъ, установляемымъ Министромъ.
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Г Л А В А  IV.

У правлеше Общества.

§ 41. Делами Общества заведываютъ: а) правлеше, б) наблюдательный комитетъ, и 
в) собраше уполномоченных?» Кредитнаго Общества.

§ 42. Bet дела въ правленш, комитете и собранш уполномоченных-̂ . Общества ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключешемъ постановлены: 1) о дополненш 
или изменеши устава, 2) объ измененш размера процентовъ по ссудамъ и облигащямъ, и 
В) о закрыли Общества и ликвидацш его делъ. Въ сихъ случаяхъ, для действительности 
постановлешя, требуется: по первымъ двумъ предметамъ—не менее 2Д голосовъ членовъ, 
присутствующихъ въ собранш, а по третьему предмету—не менее 3Д голосовъ.

§ 43. Въ члены правлешя и наблюдательная комитета не могутъ быть избираемы 
лица, занимаюнця административиыя должности въ одномъ изъ банковъ (какъ для кратко
срочная, такъ и для долгосрочная кредита) или обществъ взаимнаго кредита, въ томъ 
числе членовъ управленш или совета.

А ) Правлеше.
§ 44. Въ правленш сосредоточивается вся исполнительная и распорядительная власть.
§ 45. Правлеше состоитъ изъ одного председателя и двухъ директоровъ, избираемыхъ 

собрашемъ уполномоченныхъ изъ членовъ Общества на три года. Въ председатели и дирек
торы могутъ быть избираемы только члены Общества. Доверенные отъ членовъ Общества 
не могутъ быть избираемы въ члены правлешя. Съ развилемъ операцш Общества число 
директоровъ можетъ быть увеличено, по постановленш собрашя уполномоченныхъ.

§ 46. Председатель и одинъ изъ директоровъ выбываюгь въ первые два года по 
жребш или по взаимному соглашенш, а затемъ по очереди, ежегодно по одному, и заме
щаются вновь избранными. Выбывпнй председатель или директоръ можетъ быть вновь 
избранъ.

§ 47. Въ случае отсутств1я или болезни председателя, место его заступаетъ старппй 
по избранш директоръ. Для замещешя же отсутствующихъ директоровъ, а также того изъ 
нихъ, который займетъ место председателя, выбирается, на томъ же основанш, какъ 
председатель и директоры, не менее двухъ кандидатовъ. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по порядку большинства полученныхъ ими при избранш голосовъ. Во 
время исправления должности директора, кандидатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности и ответственность по деламъ правлешя, наравне съ прочими директорами.

П римтате 1. Въ случае совершенная выбьтя председателя более чемъ за 
годъ до истечешя срока его службы, созывается въ течете двухъ месяцевъ со
браше уполномоченныхъ для выбора председателя на остающейся срокъ службы вы
бывшая.

П римтате 2. Для ознакомления съ ходомъ делъ Общества, кандидатамъ пре
доставляется присутствовать въ правленш, съ правомъ подавать свое мнете по 
предметамъ совИщатя, безъ учатя, однако, въ окончательномъ решенш делъ. Въ 
случае увеличешя числа директоровъ (§ 45) увеличивается соответственно и число 
кандидатовъ.
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Црилиъчаме 3. Въ случай, если не будетъ на лицо кандидата для занятш 
мйста заболйвшаго илн отсутствующаго директора, соединенное присутств1е правлен!я 
н наблюдательная комитета назначаеть временно на мйсто отсутствующего директора 
одного изъ членовъ сего комитета. Назначенный на семь ocHOBanin къ исполнена 
должности директора членъ наблюдательная комитета но присутствуют въ семъ 
комнтетй при разсмотрйнш тйхъ дйлъ, въ рйшенш коихъ правлешемъ онъ принималъ 
участсе.
§ 48. Кандидаты, поступивппе на мйсто директоровъ, окончательно выбывшнхъ или 

удаленныхъ отъ должности, остаются въ семъ зваши только до истечешя срока, на который 
были избраны директоры, мйсто коихъ они заступаютъ.

Иримтьчате. О каждой перемйнй въ своемъ составй правлеше публикуетъ во 
всеобщее свйдйше.
§ 49. Злсйдашя должны происходить въ нрисутствш всйхъ членовъ правлешя пли 

заступающихъ ихъ мйста кандндатовъ и засимъ никакое опредйлеше послйдняго безъ под
писи трехъ присутствующихъ лицъ не должно имйть дййств1я. Порядокъ производства 
дйлъ въ правленш опредйляется по соглашение его съ наблюдательнымъ комптетомъ и 
распубликовывается во всеобщее свйдйше; тймъ же порядкомъ составляются инструкцш 
для разныхъ должностныхъ лицъ по управленш дйламп Общества.

Рйшешя дйлъ постановляются по большинству голосовъ; если же мнйшя всйхъ членовъ 
раздйляются, то вопросъ, возбудившш разноглаие, представляется на разсмотрйше наблю
дательная комитета.

§ 50. Содержите предсйдателю, директорамъ п лицамъ, служащимъ въ правленш, 
назначается собрашемъ уполномоченныхъ Общества.

§ 51. Предсйдатель н директоры отвйтствуютъ своимъ заложенныыъ въ Обществй 
имуществомъ преимущественно предъ прочими членами и, сверхъ того, всймъ прочимъ и 
незаложеннымъ даже въ Обществй имуществомъ своимъ за ущербы, происшедшие для Обще
ства отъ такихъ распоряженш, которыя явно нарушаютъ правила сего устава, или же осно- 
ванныя на ономъ постановлешя собрашя уполномоченныхъ Общества п наблюдательная 
комитета; но предсйдатель пли директоръ, заявившш особымъ мнйшемъ свое несогламе 
съ какимъ-лнбо распоряжешемъ правлешя, или по законнымъ причинамъ не участвовавши 
въ постановлены онаго, не отвйтствуетъ и за послйдств1я такого распоряжешя.

П рим тате. Размйръ вознаграждешя за причиненные ущербы опредйляется 
судомъ.

§ 52. Вей сношзшя и переписка по Обществу какъ съ частными лицами, такъ и съ 
правительственными учреждешями, производится чрезъ правлеше, за подписью предейдателя 
и одного пзъ директоровъ, справки же требуются и выдаются за подписью директора и се
кретаря. Главнййшее наблюдете за дйлопроизводствомъ и счетоводствомъ по Обществу ввй- 
ряется предейдателю правлешя.

§ 53. Къ обязанностямъ правлешя относятся: 1) разсмотрйше, документальная повйрка 
и утверждеше произведенныхъ оцйнокъ; 2) постановлешя о размйрй разрйшаемыхъ къ вы- 
дачй ссудъ и выдача ихъ; 3) публикащя о каждомъ новомъ выпускй облигацш; 4) распо- 
ряжен1я по изготовлению облигащй; 5) распоряжешя о наложенш запрещены на имущества,
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подъ залогъ коихъ выданы ссуды; 6) распоряжешя о назначены къ продаже и производ
ство продажи просроченныхъ имуществъ; 7) производство тиража облигацШ; 8) нлатежъ про
центовъ но купонамъ и уплата суммъ по облигащямъ, вынутымъ по тиражу, пр!емъ уплатъ 
по ссудамъ и наблюдете за ихъ поступлетемъ; 9) заведывате суммою, полученною заимо
образно отъ Ростовской на Дону Городской Думы (§ 3), и суммами, принадлежащими Обще
ству; 10) попечете о томъ, чтобы свободный суммы хранились въ банковыхъ учреждеШяхъ;
11) забота о своевременнонъ страхованы и ремонте заложенныхъ въ Обществе имуществъ 
ихъ хозяевами и требоваше возврата ссудъ до срока займа, въ случае, если домохозяева 
не исполнять указаны правлешя о ремонте въ назначенный для сего срокъ; 12) ведете 
всехъ книгъ и счетовъ Общества; 13) определеше и увольнеше бухгалтера, секретаря и 
другихъ лицъ (кроме казначея), для правлешя необходимыхъ; 14) составлеше и представле- 
ше собрашю уполномоченныхъ Общества подробныхъ ежегодныхъ отчетовъ; 15) представле- 
Hie собрашю уполномоченныхъ годовыхъ смЬтъ по содержанш правлешя; 16) составлеше, 
по исгеченш каждаго полугод1я, баланса о состояны всехъ суммъ, принадлежащихъ Обществу 
и состоящихъ въ его распоряженш.

Примтате. Для руководства правлешя во всехъ его дейс'тяхъ должна быть
составлена и утверждена собрашемъ уполномоченныхъ подробная инструкщя, въ кото
рой должны быть определены, между прочимъ, и сроки представлешя собрашю уполно
моченныхъ ежегодныхъ отчетовъ и сметъ и составлешя иолугодичныхъ балансовъ.
§ 54. Правлеше представляетъ ежегодно собранш уполномоченныхъ и пубяикуетъ въ 

ведомостяхъ отчетъ, который, въ самыхъ определительныхъ выражешяхъ и со всеми число
выми данными, долженъ обнимать все безъ исключешя распоряжешя какъ правлешя, такъ 
и наблюдательная комитета и бывшихъ въ течете года собрашй, излагая отдельно ходъ и 
последуя каждой операцш. Въ каждомъ отчета должны непременно находиться следую- 
пйя сведешя:

1) 0 числе ссудъ и количестве капиталовъ, оставшихся въ долгу на заемщикахъ отъ 
предыдущая отчетнаго года;

2) 0 числе заемщиковъ, вновь вступившихъ въ Общество, и количестве суммы, выдан
ной въ ссуду;

3) 0 суммахъ, возвращснныхъ заемщиками въ кассу Общества въ течете отчетная 
года: а) посредствомъ ежегодныхъ (обязательныхъ) погасительныхъ взносовъ; б) посредствомъ 
воеврата частей капитала, сверхъ обязательная погашешя; в) посредствомъ взыскашя долга 
продажею заложеннаго имущества при неисправности должника, и г) посредствомъ получе- 
нш изъ страховыхъ обществъ вознаграждешя за сгоревпйя части заложенныхъ имуществъ;

4) 0 числе заемщиковъ и о сумме долговъ, остающихся непогашенными къ буду
щему году;

5) 0 сумме процентовъ, поступившихъ въ отчетный годъ отъ заемщиковъ Общества;
6) 0 пеняхъ и недоимкахъ въ платеже процентовъ и погашешя (по каждой статье 

отдельно), оставшихся отъ предыдущая года, очищенныхъ, вновь накопившихся и состоя
щихъ къ будущему году, и о всехъ имуществахъ, воспользовавшихся на основаны сего 
устава льготами;

7) 0 количестве и употреблены погасительнаго и запаснаго капиталовъ;
8) 0 числе и капитале облигацш, оставшихся въ обращены къ началу отчетнаго года;
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У) 0 числе и капитале облигацШ, вновь выпунценныхъ;
10) О числе и капитале облигацш, переданныхъ уннчтожеаш въ течете отчетная 

года: а) вслЬдств1е выкупа ио тиражу, б) вследств!е возврата въ счетъ долга заемщиками, 
в) вслЬдсгае уплаты облигащямп за просроченный п проданныя съ публпчнаго торга иму
щества;

11) 0 числе п капитале облигащй, остающихся въ обращении къ будущему году;
12) 0 купонахъ, предъявленныхъ къ размену, и о выданныхъ по нимъ суммахъ денегъ* 

какъ за отчетный годъ, такъ и за предыдущее годы, о числе купоновъ, сроки размена по 
копмъ уже пстеклп, но кои остались еще не предъявленными;

13) 0 расходахъ по управлешю и всЬхъ прочихъ расходахъ Общества;
14) 0 суммахъ, полученныхъ Обществомъ заимообразно изъ городскихъ средствъ (§ 3);
15) 0 количестве наличной суммы, хранящейся въ кассе Общества, равно о суммахъ, 

хранящихся въ кродитныхъ учреждешяхъ;
16) 0 сумме процентовъ, учтенныхъ при уплата по купонамъ и облигащямъ до срока;
17) 0 сумме процентовъ, полученныхъ отъ банковыхъ учреждений, и
18) Объ оставшихся за Обществомъ имущсствахъ.
Каждая изъ псчисленныхъ здесь статей должна быть показана въ отчет!; отдельно и 

не можетъ быть сливаема съ другою.
Къ годовому отчету должна быть приложена ведомость имуществъ, поступивщихъ въ 

течете года въ залогъ Общества, съ показашемъ для каждаго имущества: а) суммы, въ 
которую оно застраховано отъ огня, б) оценки Общества и в) суммы, выданной въ ссуду.

За неверность въ показании циФръ въ отчете п балансе отвЪтствуютъ председатель, 
директоры правлешя и бухгалтеръ, ихъ подписавнше.

§ 55. Казначей избирается собрашемъ уполномоченныхъ па срокъ не более трехъ летъ 
или же приглашается, по постановленш собранна уполномоченныхъ, пзъ ответственней артели 
по особому договору. Въ случае болезни или отсутсшыя выборная казначея, исправлеше его 
должности поручается другому лицу, по назначенш наблюдательная комитета совместно съ 
правлешемъ.

Б ) Наблюдательный комитетъ.

§ 56. Наблюдательный комитетъ состоишь изъ восьми членовъ, изъ коихъ шесть изби
раются собрашемъ уполномоченныхъ нзъ членовъ Общества, а двое назначаются Ростовсконо 
Городского Думою.

Число членовъ наблюдательная комитета, избираемыхъ собрашемъ уполномоченныхъ, 
моягетъ быть увеличено по постановленш сего собран1я.

§ 57. Собрате уполпомоченнныхъ избираешь членовъ наблюдательная комитета на три 
года. Ежегодно изъ ихъ числа выбываетъ по два члена; въ первые два года сунцествоватя 
Общества по жребш, а зашбмъ— по старшинству избрания. Члены наблюдательная комитета 
отъ Ростовской Городской Думы назначаются на два года и ежегодно выбываютъ по одному. 
Выбываюнще члены наблюдательная комитета могутъ быть избраны вновь.
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§ 58. Члены комитета избираютъ изъ среды своей предейдателя. Въ случай отсутств!я 
предейдателя, мйсто его заступаетъ членъ наблюдательнаго комитета, старший по числу 
полученныхъ имъ при избраши голосовъ. Для действительности постановленш комитета 
требуется учаше болйе половины членовъ.

§ 59. Члены комитета за время, которое они будутъ заняты служебными обязанностями, 
получаютъ вознаграждеше, размйръ кбтораго опредйляется собрашемъ уполномоченныхъ.

§ 60. Каждый членъ наблюдательнаго комитета можетъ присутствовать въ заейдашяхъ 
правлешя съ правомъ, въ случай замйченныхъ имъ несоотвйтствующихъ пользамъ Обще
ства постановлешй правлешя, требовать, предварительно исполнешя, представлешя такого 
постановлешя на разрйшеше наблюдательнаго комитета.

§ 61. Вйдйнш наблюдательнаго комитета подлежать слйдуюпця дйла:
1) Попечеше объ интересахъ Общества и охранеше кредита закладныхъ листовъ.
2) Наблюдете за точнымъ исполнешемъ устава и, въ случай злоупотребленШ, при

н яв  надлежащихъ къ устранение оныхъ мйръ.
3) Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ и вопросовъ, подлежащихъ утвержденш 

собрашя уполномоченныхъ.
4) Разрйшеше всйхъ тйхъ измЪненш въ утвержденномъ собрашемъ уполномоченныхъ 

планй дййствш Общества,-которые не терпятъ отлагательства, до перваго собрашя уполно- 
моченпыхъ, но съ отвйтствениостыо за вей послйдств1я разрйшенш.

5) Уменыпеше размйра ссудъ, если по соображешямъ Комитета признано будетъ, что 
определенная правлешемъ ссуда не соотвйтствуетъ цйнности залога.

6) Производство ежегодныхъ и внезапныхъ, по усмотрйнш комитета, ревизш книгъ и 
наличности кассы Общества.

Примтате. Докладъ наблюдательнаго комитета о ревизш годоваго отчета дол-
женъ быть напечатанъ вмйстй съ отчетомъ.
7) Повйрка годовой смйты и баланса правлешя и представлеше собранш уполномочен

ныхъ своихъ о семъ замйчашй.
8) Разсмотрйше жалобъ на правлеше, для доклада собрашю уполномоченныхъ.
9) Представлеше на обсуждеше собрашя уполномоченныхъ отчета о неправильныхъ 

дййств1яхъ и упущешяхъ членовъ правлешя.
10) Въ случай особенной важности, созваше чрезвычайныхъ собранш, въ порядкй, опре- 

дйленномъ въ § 74.
11) Наблюдее1е за правильностью продажи съ публичнаго торга просроченныхъ за- 

логовъ, а также за тиражемъ и уничтожешемъ погашенныхъ закладныхъ листовъ.
§ 62. Для успешности дййствш, члены наблюдательнаго комитета распредйляютъ 

между собою заняия, по взаимному ихъ соглашешю.

в) Собрате уполномоченныхъ Кредитнаго Общества.

§ 63. Собраше уполномоченныхъ Ростовскаго на Дону городскаго кредитнаго Общества 
есть высшее учреждеше этого Общества, окончательно разрйшающее, въ предйлахъ сего 
устава, вей касаюпцеся Общества дйла и вопросы.

Собр. узак. 1903 г., отд'Ьлъ второй. 3
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§ 64. Собраше уполномоченныхъ Общества составляется нзъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ на три года, въ числе, соответсгвующемъ числу влад'Ьльцевъ недвижимых!» иму
ществъ, заложнвшнхъ эти имущества въ Кредитномъ Обществе. При числе 60 влад’Ьльцевъ 
уполномоченныхъ должно быть 30. Если же число влад’Ьльцевъ увеличится, то на каждые 
30 челов'Ькъ свыше этого числа прибавляется по шести уполномоченныхъ, до техъ поръг 
пока общее число уполномоченныхъ не достнгнетъ семидесяти двухъ.

Примтьчате. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимавши въ Обществе
каьчя либо административный должности, замЪщаемыя по назначены), а не по вы-
борамъ.
§ 65. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательный собрашя чрезъ каж

дые три года. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, все 
лпца, получивппя ссуды изъ Общества, и имеюпуя по закону право распоряжаться своимъ 
имуществоыъ, если за ними не числится сверхльгоТныхъ недоимокъ по платежамъ Обще
ству. Лпца мужескаго пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ собрашяхъ только 
лично. Лпца женскаго пола могутъ участвовать въ пзбпрателышхъ собрашяхъ лично или 
передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, сыновьялъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, при- 
чемъ въ доверенности должно быть обозначено, въ какомъ именно родстве состоитъ пове
ренный къ доверительнице.

Вместо лицъ, находящихся подъ опекою или попечптельствомъ, участвуютъ въ со
брашяхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ присутствующнхъ въ собрашяхъ не модГетъ 
иметь более одного голоса. Совладельцы одного имущества, а равно акщонерныя Общества 
и друия учреждешя участвуютъ въ избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ, въ лице 
того именно совладельца или представителя, которому будетъ дана особая на этотъ предметъ 
доверенность. Владельцы или совладельцы несколыыхъ заложенныхъ въ Обществе имуществъ 
имеютъ, наравне съ прочими членами, одинъ голосъ. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ, на 
основаны изложенныхъ правилъ, допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

§ 66. Каждый члепъ Общества, желающШ участвовать въ избирательныхъ собрашяхъ» 
получаетъ въ правлены Общества особый для сего билетъ, въ коемъ обозначается его имя. 
Безъ билета никто не впускается въ залу собрашя.

§ 67. Списки лицъ , нмеющихъ право участвовать въ избраши уполномоченныхъ, со
ставляются въ правлеши Кредитнаго Общества и должны быть содержимы въ постоянной 
исправности. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается собрашемъ 
уполномоченныхъ. Одновременно съ опубликовашемъ сего срока, за месяцъ до выборовъ,. 
составленные правлешемъ списки выставляются въ помещены правлешя для просмотра 
избирателями, которые имеютъ право въ течеше двухъ недель со времени объявлешя списковъ 
подавать наблюдательному комитету возражешя противъ неправильностей илн неполноты 
списковъ; возражешя эти должны быть раземотреиы комитетомъ до начала выборовъ. За 
симъ члены Общества, не внесенные въ списки, а въ томъ числе и те, возражешя копхъ на 
невнесеше ихъ въ списки оставлены наблюдательнымъ комитетомъ безъ последствий не имеютъ 
права на учаспе въ пзбирательномъ собраны.

§ 68. Для производства выооровъ въ уполномоченные составляются, изъ владЬльцевъ 
недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ въ Кредитномъ Обществе, три избирателышя со-
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брашя, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть всего числа уполномоченныхъ. Для этого 
означенные владельцы вносятся въ избирательный списокъ въ томъ порядка, въ какомъ они 
следуютъ по сумме полученныхъ изъ Общества ссудъ; зашЬмъ лица, внесенный въ означенный 
списокъ, делятся на три разряда или собрания, а именно: къ первому разряду причисляются 
тЪ изъ показанныхъ въ начала списка избирателей, ссуды коихъ, въ наиболыпихъ сравни
тельно съ другими размерами, составляютъ вместе одну треть общей суммы ссудъ, выдан
ные изъ Общества; ко второму причисляются следующие за ними по списку избиратели, 
получивнпе вместе также треть общей суммы ссудъ; къ третьему—всё остальные избиратели. 
Составленный, на изложениыхъ основащяхъ, списокъ, съ разделенйемъ избирателей на разряды, 
утверждается собрашемъ уполномоченныхъ Общества.

Примпмате. Избирательное собраше признается состоявшимся, не взирая на число 
явившихся въ оное лицъ.

§ 69. Въ избирательныхъ собрашяхъ, кроме вопросовъ, касающихся выбора уполно
моченныхъ и кандидатовъ къ шшъ, не допускается обсуждеше или решеше какихъ либо 
другихъ делъ Общества. Въ собранпяхъ этихъ председательствуешь одинъ пзъ членовъ 
наблюдательнаго комитета по назначенш сего послЪдняго* Выборы производятся закрытою 
подачею голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ уполномоченные при
знаются лица, получивпйя наиболее голосовъ и притомъ более половины голосовъ всехъ 
наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее 
числа, иодлежащаго избранш, то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, 
получившихъ наиболее голосовъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ,, не более какъ въ 
двойномъ числе противъ подлежащихъ еще избрашю уполномоченныхъ, и зашЬмъ производится 
новая баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получившие наибольшее число 
голосовъ считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ 
голосовъ. Между лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ 
жребия, способомъ—по усмотренш председательствующего.

§ 70. Каждое избирательное собрате выбираешь одну треть уполномоченныхъ и по пяти 
къ нимъ кандидатовъ. Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ 
своей среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ, но одинъ 
и тотъ же членъ Общества можетъ баллотироваться въ уполномоченные только въ одномъ 
какомъ-либо изъ трехъ разрядовъ по своему выбору. На баллотировку могутъ быть поста
влены только лица, присутствуюпщя въ собранш или приславшая правленш письменное уве
домление о своемъ согласии баллотироваться. Всё замечания и возражешя противъ неправиль
ностей, допущенныхъ при производстве выборовъ уполномоченныхъ, должны быть заявлены 
председательствующему въ томъ же собранш избирателей и симъ собрашемъ решаются 
окончательно.

Примтате 1. Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, изби
рательное ихъ собрание можетъ быть подразделяемо на несколько собранШ, не свыше 
210 избирателей въ каждомъ, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ въ каждомъ, 
причемъ эти собрашя избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго числа 
уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

П рим тате 2. Въ каждомъ изъ городовъ, присоединяющихся въ району дей- 
ствш Ростовскаго на Дону городскаго кредитнаго Общества (§1 ) для выбора уполно-
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моченныхъ Общества составляются особыя избирательный собрашя, но установляемымъ 
Министромъ Финансовъ иравиламъ.
§ 71. Въ случай совершенного выбыия уполномоченная изъ состава собрания Кредит

наго Общества ирежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его замйняетъ лицо, по
лучившее въ одномъ съ нимъ избирательномъ собранш наибольшее, послй нзбраннйхъ упол
номоченныхъ, число голосовъ.

§ 72. Исключительному вйдйшю собрашя уполномоченныхъ подлежать:
1) Избраше и удалеше отъ должности предейдателя и директоровъ правлешя, равно 

членовъ наблюдательнаго комитета и казначея, за исключешемъ уполномоченныхъ отъ Ростов
ской Городской Думы.

2) Утверждоше плана дййствш Общества.
3) РазсмотрЪше и утверждеше годовыхъ отчетовъ правлешя о всйхъ его дййств1яхъ 

и оборотахъ Общества.
4) Возвышеше и понижете процентовъ по облигащямъ и по ссудамъ.
5) Окончательное постановлеше по испрашиваемымъ отъ Правительства измйнешямъ 

въ уставй.
6) Обсуждеше всйхъ чрезвычайныхъ вопросовъ, а равно предложешй Правительства.
7) Постановлеше о закрытш Общества и ликвидацш его дйлъ.

§ 73. Для соблюдешя въ собрашяхъ должнаго порядка, члены онаго, не приступая ни 
къ какимъ суждешямъ о дйлахъ, избпраютъ изъ среды своей, для каждая собрашя, пред
ейдателя, на обязанность и отвйтственность коего возлагается, какъ надзоръ за порядкомъ 
въ совйщашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими послйдннми. Избраше сего лица со
вершается подъ предсйдательствомъ председательствующая члена въ наблюдательномъ ко
митете.

П рим тате 1. Въ предейдатели собрашя уполномоченныхъ не могутъ быть 
избираемы лица, служанця въ Кредитномъ Обществй по выборамъ или по найму.

П рим тате 2. Вей предварительныя распоряжешя для открьшя Общества и 
предсйдательство въ первомъ избирательномъ собранш, а также созывъ перваго со
брашя уполномоченныхъ и предсйдательство въ немъ предоставляются лицу, назначен
ному Городского Думою.
§ 74. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя созы

ваются наблюдательнымъ комитетомъ въ мартй или  апрйлй, а послйдшя назначаются по 
усмотрйнш сего комитета или по требовашю одной пятой части уполномоченныхъ Общества, 
или же, наконецъ, по рйшенш предыдущая собрашя. Собраше созывается троекратною, за 
мйсяцъ до срока, публикащею въ мйстныхъ областныхъ вйдомостяхъ и въ «Правительствен- 
номъ Вйстникй». Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило, изложенное въ при- 
мйчанш къ настоящему параграфу, и означены дйла, подлежащая обсуждению собрашя.

Цримгьчате. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него уполномоченныхъ.
§ 75. Вей жалобы на должностныхъ лицъ Общества разсматриваются въ правленш, а 

споры между членами Общества и правлешемъ онаго разсматриваются наблкщательнымъ 
комитетомъ и рйшаются собрашемъ унолномоченпыхъ.
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§ 76. Ростовская на Дону Городская Дума, всл$дств1е открываемаго ею Обществу 
кредита, имеешь право разсматривать счета, книги, дела и журналы правлешя. Для сего 
Думе предоставляется избрать двухъ членовъ вь наблюдательный комитетъ (§ 56), которые 
сообщаютъ Городскому Голове о всякомъ замеченномъ ими отступленш отъ правилъ устава, 
для доклада Думе. Сверхъ того, правлеше доставляешь Городской Думе утвержденные общимъ 
собрашемъ ежегодные отчеты.

Примтате. По утверждены устава и впредь до того времени, пока число 
членовъ Кредитнаго Общества не дойдетъ до шестидесяти, права собрашя уполномо
ченныхъ принадлежать Ростовской на Дону Городской Думе.

Г Л А В А  У.

М4ры къ исправному взысканию долговъ съ заложенныхъ имуществъ.

§ 77. Ростовское городское кредитное Общество пользуется, по выданнымъ изъ онаго 
ссудамъ, старшинствомъ взыскашя предъ всякими иными казенными и частными долгами, 
кои могутъ быть обращаемы на заложенный въ ономъ имущества, за исключешемъ город- 
скихъ повинностей, казешшхъ и земскихъ налоговъ и сборовъ, установленныхъ закономъ.

§ 78. Если заемщикъ не уплатить въ срокъ следующихъ Обществу процентовъ и 
погашешя, то ему дается, по истеченш сего срока, четыре месяца льготы, со взыскашемъ 
пени въ первые два месяца по 7 2 %  съ неуплаченной суммы за каждый просроченный 
мЬсяцъ по день уплаты недоимки или продажи имущества и по 1 %  въ последуюпце два 
месяца. При семъ части месяца менее 16 дней принимаются за полмесяца, а 16 дней и 
более—за месяцъ.

Примтате 1. Если по истеченш четырехъ льготныхъ месяцевъ недоимка не 
уплачена по случаю смерти владельца заложеннаго имущества и неучреждешя иадъ 
нимъ опеки или непринят наследниками въ свое ведете имущества, то дается допол
нительная льгота, по усмотренш правлешя и наблюдательнаго комитета.

П римтате 2. Равномерно изъ правила, въ семъ параграфе постановленнаго, 
делается изъяне въ отношенш техъ заемщиковъ, у которыхъ вся предназначенная 
ссуда, впредь до расчета ихъ съ кредиторами, будетъ удержана въ кассе Общества. 
Таковымъ заемщикамъ для расчета съ кредиторами определяется двухгодичный срокъ, 
считая , со дня выпуска той серш, изъ которой предназначена ссуда, если только въ 
продолжеше техъ двухъ летъ они будутъ безнедоимочно вносить установленный § 14 
сего устава постоянный (2/з%) сборъ на содержате управлешя и составлеше запас
наго капитала. Что же касается прочихъ платежей, то ежегодный взносъ процентовъ 
по таковымъ, не вполне оконченнымъ, ссудамъ долженъ быть покрываемъ купонами 
отъ хранящихся въ кассе облигащй, а платежъ на погашеше капитальная долга съ 
причитающимися за несвоевременный взносъ штрафами—при окончательномъ расчете 
ихъ съ кредиторами. Но если-бы таковые заемщики въ платежахъ на расходы по 
управленш, а также въ запасный капиталъ, въ положенный уставомъ льготный 
срокъ оказались неисправными, или въ течете двухъ летъ расчетовъ со своими креди
торами не сделали, то, не подвергая имущество ихъ продаже, самая ссуда, имъ на
значенная, признается несостоявшеюся и все облигацш Общества вместе съ купонами, 
для таковыхъ заемщиковъ изготовленныя, подвергаются уничтоженш.
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§ 79. Если въ продолжение льготнаго срока вся недоимка не будетъ пополнен.!, то 
правлеше назначаешь заложенное имущество въ продажу, о чемъ заемщику носылается уве
домление не позже двухъ месяцевъ со дня истечешя льготнаго срока. Одновременно съ этимъ 
о назначенш имущества въ продажу выставляется объявлен1е въ помещении того усганов- 
лешя, въ которомъ будетъ производиться торгъ. Означенное выше увЬдомлеше посылается 
заказнымъ ннсьмомъ съ обратною роспискою, по указанному заемщикомъ месту его житель
ства, а при отсутствии такого указанна—въ назначаемое въ продажу имущество. Въ уведом
лены означается сумма, за невзносъ которой имущество назначается въ продажу, и приво 
дятся постановлешя устава, определяюнщя сроки дальнЬйшихъ дЬиствы по взысканы» (нуб- 
ликащи о продаже и производстве торговъ). .

П рим тате. Неврученйе уведомлешя заемщику не остановливаетъ дальнейшихъ 
дЬйствы по взысканш и не имеетъ послЬдств1емъ недействительность этннхъ действш 
(публикацш и торговъ).

§ 80. После посылки заемщику уведомлешя правление делаешь распоряжен1е о поверке 
оценочной описи имущества при владельце онаго, или его поверениомъ, а въ случае ихъ 
отсутствйя или уклонешя при полнцепскомъ чиновнике. Кроме того, по нназначен]п заложен
ная имущества въ продажу, независимо отъ поверки оценочной описи, составляется ко дню 
торга особая ведомость квартиръ, съ ноказашемъ наемной платил, сроковъ платежа и числа, 
по которое, во время составлешя ведомости, плата получена владельцемъ дома. Въ ведо
мости этой должны, по возможности, заключаться подписи самихъ жилыцшъ и хозяина дома 
или управляющая; въ случае же, если хозяинъ или управляюнцш будутъ уклоняться или 
даже препятствовать составлены) ведомости, она имеешь быть составлена при содействш поли 
цейскаго чиновника. При составлены ведомости жильцы предворяются, чтобы до дня, назна- 
ченнаго для торга (если онъ не будетъ отмененъ), они вносили наемную плату не иначе, какъ 
въ контрактные сроки; при неименш же контрактовъ— не более какъ за месяцъ впредъ, а после 
торга, до окончательной передачи дома новому владельг(у, передавали бы наемную плату особо 
назначенному отъ правлен1я Общества лицу. Помянутая ведомость о получены съ жильцовъ 
наемной платы предъявляется къ соображению явившимся на торги лицамъ, съ предварешемъ 
ихъ, что Общество не приишмаетъ на себя никакого обязательства о взысканы и возврате 
покупщику перебранныхъ прежнимъ домохозяиномъ впередъ отъ жильцовъ денегъ, точно 
такъ же какъ не входишь ни въ какне расчеты о возврате съ покупщика, въ пользу прежняго 
домовладельца, произведенныхъ последнимъ впередъ расходовъ по страховашю, городскимъ 
повинностямъ и т. д.

§ 81. По прошествы не менее шести недель со дня иносылки уведомлешя о назначении 
имущества въ продажу (§ 79) производится публикащя въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ 
и въ одной изъ наиболее распространенныхъ С.-Петербургскихъ газетъ, по назначенш Ми
нистра Финансовъ. Въ областныхъ ведомостяхъ публикащя печатается не позднее двухъ 
недель со дня напечатан1я оной въ «Правительственномъ Вестнике».

П рим тате 1. Объ избранной для публикации С.-Петербургской газете Министръ 
Финансовъ представляетъ предъ наступлен1емъ каждаго года, не позже ноября, Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете въ Собранш уза
конены и распоряжений Правительства.
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Прилтчате 2. Вь возмйщеше расходовъ по печаташю публикацш Общество
взимаетъ съ неисправныхъ заемщиковъ по десяти рублей за каждое назначаемое въ
продажу имущество.

§ 82. Въ публикацш (§ 81) указывается время и мйсто какъ перваго, такъ и втораго 
торговъ (§ 83) н сумма, съ которой они начнутся (§ 84); кромй того въ ней объясняется, 
гдй и когда можно разсматривать делопроизводство, относящееся до обращаемыхъ въ про
дажу имуществъ, и означаются услов1я учашя въ торгахъ и укрйплешя имущества за 
покупщикомъ. Относительно же каждая продаваемаго имущества обязательно приводятся 
слйдуюнйя свйдйшя: а) наименоваше владельца, б) м'Ёстонахождеше имущества, в) коли
чество земли (согласно имеющимся документамъ), г) подлежащШ переводу на покупщика 
остатокъ капитальнаго долга по выданной ссудй и д) вей недоимки, платежи и расходы* 
подлежаице уплатй покупателемъ, пршбрйтающимъ имущество.

§ 83. Торги на продажу заложепныхъ имуществъ назначаются: первые-—-не ранйе 
какъ черезъ шесть недйль со дня напечаташя публикацш въ «Правительственномъ Вйстникй», 
а вторые—не ранйе, какъ черезъ двй недйли послй первыхъ.

§ 84. Торгъ начинается съ ссумы капитальнаго долга по выданной ссудй съ при- 
числешемъ къ ней всйхъ числящихся на имуществй недоимокъ въ нлатежахъ, пенен, расхо
довъ какъ по продажй, такъ н вообще произведенныхъ за счетъ заемщика, а также взы- 
сканШ, пользующихся старшинствомъ предъ долгомъ Обществу.

§ 85. Продажа просроченная имущества производится въ правленш Общества, въ 
присутствш членовъ наблюдательнаго комитета.

§ 86. Изъ суммъ, вырученпыхъ при продажй заложенная въ Обществй имущества, 
по очисткй недоимокъ въ государственныхъ, городскихъ и земскихъ сборахъ (если таковыя 
накопились), прежде всего покрывается долгъ Обществу, а остальныя затймъ деньги вы
даются кому слйдуетъ.

§ 87. По желанно покупщика, на него можетъ быть переведенъ, за уплатою недоимокъ 
и всйхъ расходовъ, состоящш на имуществй капитальный долгъ по ссудй, вмйстй съ 
льготнымъ платежемъ Обществу за текупце полуяд1е, съ пенею на оный.

§ 88. По совершенш продажи правлеше сообщаетъ въ надлежащее учреждете для 
выдачи покупщику на пршбрйтенное имъ имущество крйпостного акта.

§ 89. Если на торги желающихъ купить имйше не явится или предложена будетъ 
цйна, не покрывающая долга Обществу, то правлеше предоставляетъ оцйнщикамъ уплатить 
числящуюся на нмйнш недоимку и владйть имйшемъ въ продолжеше года, съ тймъ, чтобы 
въ течете сего времени вносить исправно платежи и продать заложенное имйше по вольной 
цйнй, или удержать за собой, съ правомъ перезалога на общемъ основанш. Въ случай 
несогласия на cie оцйнщиковъ, правлеше, съ разрйшешя наблюдательнаго комитета, или 
оставляетъ имущество за собою, или утверждаетъ продажу и взыскиваетъ съ оцйнщиковъ 
вей понесенные Обществомъ убытки, если только оные последовали по ихъ винй; въ про- 
тивномъ случай поступаетъ на основанш § 24 сего устава.

П римтате 1. Общество, оставивъ имущество за собою, обязано продать оное
въ течете одного года, съ торговъ или по вольной цйнй.
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UpuMmauie 2. Про выдаче ссудъ отбирается отъ заемщика подписка, что до 
совершеннаго освобождешя имущества отъ залога имъ не будетъ сделано въ составе 
строешя или назначены онаго такихъ измененШ, которыя могли бы уменьшить цен
ность его, и что онъ будетъ производить все нсправлешя, необходимый для поддер- 
жашя строешя. Затемъ правленш предоставляется, по своему усмотренш, удосто
веряться въ нсправномъ содержанш имущества, и если окажется, что нужныя исправ- 
лешя не произведены домохозяиномъ, то правлеше имеетъ право потребовать отъ 
него возрата ссуды ранее срока, на который она выдана, а въ случае неуплаты— 
обратиться къ суду (ст. 54, разд. X, Устава Кредитнаго).
§ 90. Въ случае обращешя на заложенное въ Обществе имущество казенныхъ и част- 

ныхъ взысканШ, когда при этоыъ владелецъ исправенъ въ отношенш къ Обществу, соблю
даются следуюпйя правила:

1) Долгъ Обществу по заложенному въ ономъ имуществу ни въ какомъ случае не 
можетъ поступать въ конкурсную массу, а удовлетворяется изъ того имущества прежде • 
всехъ другихъ долговъ, какъ частпыхъ, такъ и казенныхъ и общественпыхъ; изъ сего 
правила исключаются только государственный п общественныя повинности, которыя, во 
всякомъ случае, взыскиваются, даже если требовашя Общества не могутъ быть удов
летворены.

2) Никакое распоряжеше относительно взыскашя частныхъ и казенныхъ долговъ съ 
заложеннаго Обществу имуществу не можетъ быть произведено безъ ведома правлешя Общества.

В) Въ случае обращешя постороннихъ взысканШ на имущество, заложенное Обществу, 
продажа сего имущества не можетъ быть утверждена, если предложенною ценою не покры
вается долгъ Обществу п долгъ не будетъ переведенъ на покупщика.

§ 91. Владельцы заложенныхъ въ Обществе имуществъ обязаны безпрекословно под
чиняться всемъ распоряжешямъ правлешя относительно взыскашй съ сихъ имуществъ. 
Имъ предоставляется однако же право приносить жалобы на распоряжешя правлешя въ 
наблюдательный комитетъ и собрате уполномоченныхъ. Но таковыя жалобы ни въ какомъ 
случае не пршетанавливаютъ взыскашя.

§ 92. Неисправность заемщиковъ или безуспешность взыскашя долга съ заложеннаго 
имущества ни въ какомъ случае не избавляютъ Общества отъ выполнешя обязанностей его 
по уплате процентовъ по облигащямъ и выкупу ихъ изъ обращешя въ установленному 
порядке, посредствомъ тиража.

§ 93. Ирисутствснныя места и лица местнаго управлешя обязаны немедленно удовле
творять все законныя требовашя правлешя по деламъ Общества.

Г Л А В А  VI.

Оценка закладываемых^ имуществъ, перезалогъ ихъ и страховате  отъ огня.

§ 94. Оценкою должна быть определяема, возможно точнымъ образомъ, постоянная 
ценность закладываемая имущества. Для сего составляется особая оценочная коммис1я изъ 
лицъ, назначеше и увольнеше коихъ зависитъ отъ собрашя уполномоченныхъ.

§ 95. При производстве оценки имуществъ, представляемыхъ къ залогу, принимается 
въ соображеше какъ матер1альная ихъ ценность, такъ и среднш чистый годовой доходъ съ, 
сихъ имуществъ.
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§ 96. Латеральная ценность закладываемая имущества приводится въ известность, 
архитекторомъ, который обязанъ поверить планъ строешй и составить опись, съ указашемъ 
количества и стоимости уиотребленныхъ на постройку матер1аловъ и разныхъ принадлеж
ностей здашя, а также засвидетельствовать о степени прочности и исправности строешя.. 
Оценка должна быть сделана каждому строенно порознь, съ означешемъ особо цены земли, 
къ оному принадлежащей.

§ 97. Правлеше совместно съ наблюдательнымъ комитетомъ составляешь для оценоч
ной коммисш и архитекторовъ особую оценочную инструкцш, которая, по утвержденш ея 
собрашемъ уполномоченныхъ, публикуется во всеобщее сведете. Члены оценочной комыитв 
и архитекторы получаютъ вознаграждеше въ порядке, определенномъ собрашемъ уполно
моченныхъ.

§ 98. Средшй чистый годовой доходъ съ закладываемаго имущества определяется 
оценщиками, причемъ изъ валовая дохода исключаются и следунлще съ имущества налоги 
и повинности.

§ 99. Оценочная коммис1я, принявъ въ соображеше какъ показашя архитекторовъ су 
ценности и прочности построекъ, такъ и средшй получаемый съ имущества доходъ, а равно 
и местныя обстоятельства, определяетъ окончательную оценку имущества. Оценка имуще
ства не должна превышать восьмилетнюю сложность чистая дохода для деревянныхъ и 
смешанныхъ строешй и одиннадцатилетнюю сложность чистаго дохода для каменныхъ 
строешй.

§ 100. Объ оценке имущества составляется, за поднисашемъ оц£нщиковъ, актъ, при
чемъ последше обязаны решить положительно, можетъ ли представляемое въ залогь имуще
ство, по постоянному доходу и прочности, служить достаточнымъ обезпечешемъ той суммы, 
которая подлежитъ выдаче по правиламъ Общества. Если же кто изъ оценщиковъ найдетъ- 
оценку высокою, то можетъ подать особое мнете съ изъясненйемъ, по какимъ причинамъ 
и на какую именно сумму полагалъ бы уменьшить оценку.

§ 101. При сомненш правлешя въ правильности оценки оно поручаетъ одному изъ 
своихъ директоровъ произвести на месте пов-Ьрку.

§ 102. Правлеше можетъ отказать въ npieMe залогъ такихъ имуществъ, которыя по 
ветхости, непостоянству дохода, или по другимъ какимъ-либо причинамъ, не представляютъ 
для Общества достаточная обезпечешя.

§ 103. Если въ правленш произойдетъ по отношенш къ размеру предполагаемой къ 
выдаче ссуды разноглаие, то вопросъ долженъ быть представленъ на окончательное решение 
наблюдательнаго комитета.

§ 104. Ответственность за правильность оцЬнокъ возлагается на производившихъ оныя 
оценщиковъ и архитекторовъ; ответственность же за правильность выдачи, на основанш 
правилъ сего устава и инструкцш, ссудъ, по ироизведеннымъ оцЬнкамъ, возлагается ж  
правлеше Общества. Въ случаяхъ понесенныхъ Обществомъ убытковъ при продаже заложен- 
ныхъ имуществъ, указаше виновныхъ и привлечете ихъ къ ответственности предостав
ляется собранш уполномоченныхъ, степень же ответственности определяется решешемъ суда, 
и согласно этого решешя виновные подвергаются взысканш, или освобождаются отъ ответ
ственности.

§ 105. Порезалогъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществе, съ переводомъ непогашенной 
ссуды на новый срокъ и съ выдачею дополнительной ссуды, не выходя изъ цифры перво
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начальной ссуды, или безъ таковой выдачи, но съ соогвйтственнымъ уменьшенiesn. сроч- 
ныхъ платежей, допускается, если со времени ссуды прошло не менйе 5 .тЬтъ и залогъ 
находится въ исправномъ состоянш. Перезалогъ имущества, съ выдачею дополнительной 
ссуды свыше цифры первоначальной ссуды допускается лишь, если со времени выдачи 
сей первоначальной ссуды стоимость имущества и валовой его доходъ возвысились не ыенйе, 
какъ на одну четверть противъ оценки, произведенной при залогй имущества, и притомъ 
ае ранйе, какъ по прошествш 10 лйтъ со времени выдачи ссуды, причемъ остающМся 
непогашеннымъ старый долгъ, смотря по желанно заемщика, переводится на новый срокъ 
или остается въ прежней cepin. При всякомъ перезалоге требуется повйрка прежней оценки 
имущества; въ случай же значительныхъ въ ономъ измйнешй, а равно въ случай требо- 
вашя заемщика о выдачй ему дополнительной ссуды, свыше цифры первоначальной ссуды, 
должна быть произведена новая оценка.

§ 106. Въ случай возведены новыхъ построекъ въ имуществй, уже заложенномъ въ 
Обществй, могутъ быть выдаваемы подъ эти постройки дополнительные ссуды, производи
мый на тйхъ же основашяхъ, какъ и новыя ссуды.

Примгъчанге 1. При неисправности заемщика въ срочиыхъ платежахъ по пер
воначальной или дополнительной ссудй, назначается въ продажу все заложенное въ 
Обществй имущество, безъ всякаго раздроблешя.

П рим тате 2. Заемщнкамъ, педвижимыя имущества коихъ будутъ соединены 
съ общей сйтью городскихъ водопроводовъ и водостоковъ или мостовыхъ, можетъ 
быть выдана дополнительная единовременная ссуда ранйе истечешя указанныхъ въ 
настоящемъ параграФй пяти и десятилйтнихъ сроковъ, но съ тймъ:

а) чтобы высшш размйръ таковой ссуды не превышалъ 7ю части суммы выдан- 
ныхъ уже подъ данное имущество ссудъ;

б) чтобы означенная ссуда въ совокупности съ остальными выданными подъ это 
имущество ссудами не превышала высшаго размйра, указанная въ § 7-мъ сего устава,—и

в) чтобы ссуда эта была обезпечена на имуществй на одинаковомъ со всйми 
другими ссудами основанш.
Означенная единовременная ссуда не должна препятствовать полученш въ определен

ные сроки (5 и 10 лйтъ) ссудъ по перезалогу и по переоцйнкй.
§ 107. Всякое представляемое въ залогъ Общества строеше должно быть застраховано 

отъ огня не ниже суммы, назначенной въ ссуду, съ присовокуплешемъ двухгодового платежа 
на оную процентовъ и погашешя.

§ 108. Заемщики обязаны вносить страховую премпо въ правлеше Общества ежегодно 
впередъ за мйсяцъ до срока страховашя, пли въ тотъ же день представить страховой 
полисъ.

§ 109. Въ случай повреждешя заложенная имущества пожаромъ, правлеше Общества 
представляетъ полисъ въ страховую компанш, которая за убытки, происшедпйе отъ пожара, 
уплачиваетъ Обществу, а не владйльцу, сей же послйднШ удовлетворяется Обществомъ по 
расчету.

§ 110. Если заложенное здаше совсймъ сгорйло, или уцйлйвшая его часть не обезпе- 
чиваетъ долга Обществу, то вей полученныя за пожарные убытки деньги поступаютъ въ 
кассу Общества, и затймъ, смотря по положешю займа, заложенное имущество или осво

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



JV? 20. Ст. 446.

бождается изъ нодъ запрещешя, или остается въ залоге только въ остальной капитальной 
сумме, которая уплачивается въ остальное время займа съ установленными процентами.

§ 111. Заплаченный страховьшъ Обществомъ деньги выдаются владельцу заложеннаго 
имущества, если уцелевшая часть здашя будетъ исправлена владельцемъ и по удостоверений 
правлешя можетъ обезпечивать оставппйся на немъ долгъ Обществу и будетъ немедленно 
въ сумме сего долга застрахована.

§ 112. Въ техъ случаяхъ, когда страховыя компанш, по уставамъ своимъ, освобо
ждаются отъ платежа пожарныхъ убытковъ, Общество приступаетъ къ продаже имущества, 
уцелевшаго отъ пожара, а если сей последнш произошелъ отъ злого умысла владельца, то 
назначается въ продажу и всякое другое свободное имущество, какое окажется у виновнаго, 
на сумму долга.

§ 113. Общество входитъ въ соглашеше со страховыми компашяыи на счетъ опре- 
делешя обоюдныхъ обязанностей, кои, для взаимнаго обезпечешя компанш и Общества, при
знаны будутъ нужными. Правила, кашя последуютъ на основаши такого соглашешя, должны 
быть распубликованы правлешемъ во всеобщее сведЬше.

Примтате. Правила cm должны быть утверждены Министромъ Финансовъ.
§ 114. Перестройка заложенныхъ въ Обществе здашй дозволяется не иначе, какъ по 

представленш владельцами оныхъ плановъ и ручательства въ томъ, что перестройка будетъ 
произведена въ течеше года, согласно тЬмъ планамъ, а также удостоверешя страховой отъ 
огня компанш, что она во время перестройки ответствуетъ за могупце произойти пожарные 
убытки, въ соответствующей долгу сумме. Общество же, съ своей стороны, не имеетъ права 
воспретить въ заложенномъ имуществе никакихъ дозволенныхъ городскимъ начальствомъ 
построекъ и исправлены, если отъ сего не уменьшится ценность залога и доходъ съ онаго; 
но въ случае просрочки заложеннаго имущества, Общество назначаешь его въ продажу, со
вокупно со вновь возведенными строешями, хотя бы на оныя и не была выдана дополни
тельная ссуда.

Г Л А В А  VII.
Прибыли Общества и запасный капиталъ.

§ 115. Для определешя суммы годовой прибыли Общества, исчисляются съ одной 
стороны все доходы Общества, за исключешемъ, однако, взносовъ, полученныхъ отъ заем
щиковъ въ уплату роста и погашешя по выданнымъ имъ ссудамъ, а съ другой,—все убытки 
и расходы Общества, не считая въ томъ числе суммъ, употребленныхъ на уплату процен
товъ и погашешя по облпгащямъ. Разница между выведеннымъ такимъ образомъ доходомъ 
и расходомъ составляетъ прибыль Общества, которая обращается въ запасный капиталъ 
Общества.

§ 116. Запасный капиталъ Общества долженъ храниться въ Государственныхъ или 
Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ, или на текущемъ счете и во 
вкладахъ местной Конторы Государственнаго Банка. Запасный капиталъ можетъ быть упо- 
требляемъ только на уплату процентовъ и погашешя по облигащямъ Общества, въ случае 
недостаточности внесенныхъ заемщиками платежей, а также на покрьгпе убытковъ Обще
ства, непокрываемыхъ чистою прибылью.

Примтате. Бумаги запаснаго капитала хранятся въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка.
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Г Л А В А  ПИ.
Отчетность.

§ 117. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
Прилиъчанге. Если открыло Общества последуетъ после 1 шля, то годъ от-

крьшя причисляется къ следующему году.
§ 118. Поверка годоваго отчета производится особою коммиЫею въ составе трехъ 

членовъ, избпраемыхъ за годъ впередъ собрашемъ уполномоченныхъ. Этой ревизюнной ком
мисш предоставляется требовать въ течете года объясненш отъ правлешя по текущимъ 
деламъ. Къ поверке отчета коммимя обязана приступить пе позже, какъ за одинъ месяцъ 
до собрашя уполномоченныхъ, и представить сему собранш свое заключеше по отчету, а 
также актъ поверки наличности суммъ и документовъ.

§ 119. По утвержденш собрашемъ, отчетъ, вместе съ заключешемъ ревизюнной ком
мисш и съ журналомъ собрашя уполномоченныхъ, печатается во всеобщее сведете въ мест- 
ныхъ областныхъ ведомостяхъ. Въ томъ же изданш правлеше обязано публиковать: 
1) балансъ о состоянш счетовъ Общества черезъ каждые шесть месяцевъ и не позже шести 
недель по пстеченш полупщя, 2) заключеша собрашя уполномоченныхъ и результаты ре- 
визш наблюдательная комитета, а равно все объяснешя по нимъ правлешя.

§ 120. Извлечете изъ годоваго отчета, а также полугодовые балансы Общества, сверхъ 
того должны быть печатаемы въ Вестнике «Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 121. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеплярахъ со всеми относящимися къ 
отчету приложешямя, а также ежемесячные балансы Общества, также въ двухъ экземпля- 
рахъ, правлеше обязано своевременно доставлять въ Министерство Финансовъ (въ Особенную 
Канцелярш по Кредитной Части).

Г Л А В А IX.

Обиця постановлешя.

§ 122. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующпмъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
изданы.

§ 123. Въ случае какихъ либо недоразуменШ по примененш настоящая устава, 
возникшихъ въ собранш уполномоченныхъ, разрешеше оныхъ, по представленш правлешя 
Общества, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 124. Ростовскому на Дону городскому кредитному Обществу предоставляется иметь 
печать съ надписью своего наименоватя.

447. О разрЪшеши Обществу Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги вы
пуска дополнительнаго облигацюннаго займа.

Министръ Финансовъ разрешилъ къ выпуску за границей гарантированный Правитель- 
ствомъ дополнительный 4 %  облигацшнный заемъ Общества Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги на одиннадцать миллюновъ шестьсотъ двадцать пять тысячъ рублей 
нариц. (11.625.000 р. н.)=31.000.000 ®р.=14.818.000 голл. гульд.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 20. — 1725 — Or. 447—449.

Облигацш сш, на основанш Высочайше утвержденныхъ 1 1®ня 1898 г. и 28 ноября 
1899 г. четвертаго и пятаго дополненш къ уставу Общества Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги и Высочайшая повелешя, 4 шня 1903 года, последовавшая по всепод
даннейшему докладу Министра Финансовъ, освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ денеж- 
ныхъ капиталовъ съ темъ, чтобы названное Общество уплачивало ежегодно Правительству 
всю ту сумму этого сбора, которая причиталась бы ко взиманш съ дохода по симъ обли
гащямъ изъ того же источника, изъ которая производится соответственно уплата процен
товъ и погашешя по самымъ облигащямъ.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 17 шля 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

448 . О разр^шенш Обществу Московско-Кдево-Воронежекой железной дороги выпуска 
облигащоннаго займа.

Министръ Финансовъ разрешилъ къ выпуску за границей гарантированный Правитель
ствомъ дополнительный 4 %  облигащопныи заемъ Общества Московско-Шево-Воронежской 
железной дороги на Семнадцать миллюновъ шестьсотъ двадцать пять тысячъ рублей 
(17.625.000 р. н.) нарицательныхъ=47.000.000 Франковъ=22.466.000 голл. гульд.

Облигацш cin, на основанш Высочайше утвержденнаго, 7 шня 1903 года, пятаго 
дополнешя къ уставу Общества Московско-Шево-Воронежской железной дороги и Высочайшая 
повелешя, 4 шля 1903 года, последовавшая по всеподданнейшему докладу Министра Фи
нансовъ, освобождены отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ темъ, чтобы 
названное Общество уплачивало ежегодно Правительству всю ту сумму этого сбора, которая 
причиталась бы ко взиманш съ дохода по симъ облигащямъ изъ того же источника, изъ 
которая производится соответственно уплата процентовъ и погашешя по симъ облигащямъ.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 17 шля 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

449 . Объ изм4неши устава седьскаго банка графини Александры Браницкой въ 
м$стечк£ Б$лой Церкви, Шевской губерши.

Вследсше ходатайства Совета сельская банка графини Александры Браницкой въ 
местечке Белой Церкви, К1евской губернш, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ, по 
соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ и Шевскимъ, Нодольскимъ и Волынскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ, дополнить уставъ означеннаго банка некоторыми новыми постано- 
влешями, изложивъ соответствуюпця статьи следующимъ образомъ:

Г л а в а  IV.

Операцш банка.

Ст. 31. Сельскому Банку Графини Александры Браницкой въ местечке Белой Церкви 
дозволяется производить лишь следуюпйя операцш:

пп. а, б, в; г, д, е, ж, з, и, i, к и л безъ изменешя.
п. м) выдача ссудъ по личному кредиту.
Изъ означеныхъ операщй банкъ производить все въ совокупности или лишь некоторыя, 

яризнаваемыя Советомъ более необходимыми.
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Ссудами изъ банка, означенными въ пунктахъ г, д, е, з, и п м могутъ позьзоваться 
исключительно лишь крестьяне именш, поименованныхъ въ приложены къ ст. 1 и т. д.
безъ изыЪнешя.

После ст. 158 вводится слЬдующы новый отделъ <Л» Главы IV.

Л. Ссуды по личному кредиту.

158i. Ссуды по личному кредиту выдаются крестьянамъ на срокъ не долее 6 меся- 
цевъ въ размере отъ 5 руб. до 50 рублей.

Ст. 1581. Управлеше Банка извещаешь Волостныя Правлешя о размерь суммъ, пред- 
назначенныхъ на выдачу ссудъ по личному кредиту крестьянамъ данной волости. Волостныя 
Правленш ведутъ особые списки должннкамъ по указанному роду ссудъ.

Ст. 1581. Ссуды но личному кредиту выдаются У правлешемъ Банка, по предъявлены 
заемщпкомъ росписки, заверенной местнымъ Волостиымъ Правлешемъ, вместе съ удосто- 
верешемъ объ имущественномъ положенш заемщика, его поведенш и кредитоспособности, а 
также съ точнымъ указашемъ, на какой именно предметъ ссуда предназначена и въ какой 
срокъ должна быть возвращена.

Ст. 1584_. Директору Банка предоставляется право уменьшить размеръ ссуды, или 
вовсе отказать просителю въ выдаче таковой, если имеются на это основательный причины. 
Объ уменыпенш размера или объ отказе директоръ делаетъ отметку на самой подписке, 
а на ближайшемъ заседанш Совета Банка обязанъ объяснить причины отказа или умень- 
шешя размера ссуды.

Ст. 1581. Если заемщикъ не уплатилъ ссуды и причитающихся процентовъ въ срокъ, 
то объ этомъ уведомляется Волостное Правлеше, которое обязано приступить ко взысканш 
таковой согласно ст. 89 устава Банка.

Ст. 1581.. Лицо, неуплатившее ссуды въ срок ,̂ хотя бы Волостнымъ Правлешемъ и 
былъ взысканъ весь причитающшся Банку долгъ, лишается навсегда права пользоваться 
ссудами по личному кредиту, если не представишь доказательства тому, что несвоевременная 
уплата последовала по уважительнымъ причинамъ. Признать причины уважительными имеетъ 
право только Советъ Банка.

Ст. 158L. Если въ какомъ-либо селенш число пеисправныхъ должниковъ по ссудамъ 
по личному кредиту достигнешь значительная размера, или въ какой-либо волости въ не- 
сколькихъ селешяхъ окажутся неисправные заемщики, то Советъ Банка делаешь постано- 
влеше о прекращенш выдачи ссудъ подъ л и ч н ы й  кредитъ крестьяпамъ данной волости, 
даннаго селешя или несколькихъ селенш, входящихъ въ составъ ея, сообразно числу ока
завшихся неисправныхъ заемщиковъ. Возобновлеше выдачи ссудъ крестьянамъ такихъ се
ленш и волостей разрешается Советомъ, при более исправномъ поступленш платежей.

Ст. 1581. Лицо, уплатившее по ссудамъ по личному кредиту долгъ своевременно, мо
жетъ получить новую ссуду лишь по истеченш двухнедельная срока со дня уплаты преды
дущей ссуды.

Ст. 1581. Ссудами по личному кредиту не могутъ пользоваться заемщики и поручи
тели по ссудамъ подъ поручительство и заемщики по ссудамъ на покупку сельскихъ орудШ, 
если остатокъ нхъ долга Банку по этимъ ссудамъ превышаетъ пятьдесятъ рублей.

Неисправные заемщики и поручители не могутъ пользоваться ссудами по личному 
кредиту.
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Ст. 158™. Проценты по этимъ ссудамъ по личному кредиту взимаются въ томъ же 
размере, какъ и по ссудамъ подъ поручительство.

Ст. 1581!. Проценты по ссудамъ по личному кредиту взимаются, при ихъ возврате, 
за полные месяцы со дня выдачи, причемъ начавшшся мЪсяцъ считается за полный. За 
просроченный ссуды проценты взимаются въ указанномъ ст. 1581° размере.

Ст. 1581?. Сумма, предназначенная для ссудъ по личному кредиту на первый годъ, 
определяется въ 5.000 руб. (пять тысячъ руб.); въ продолжеше пяти слЪдующихъ лЪтъ 
прибавляется еще по 1.000 руб. ежегодно и затемъ въ каждомъ последуюицемъ году озна
ченная сумма увеличивается на остатокъ прибыли, полученной по этой операцш въ преды- 
дущШ годъ.

Ст. 15812. ДальнЪнпйя подробности по выдаче ссудъ этихъ устанавливаются Советомъ 
Банка.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 шля 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваипя.

450 . Объ изпгЬнеяш устава Товарищества Маршнскаго винокуреннаго и ректиФЗка- 
щоннаго завода въ Липецк*.

На основанш Высочайше утвержденная, въ 5 день апреля 1903 г., положения Коми
тета Министровъ разрешено:

I. Уменьшить основной капиталъ «Товарищества Маршнскаго винокуреннаго и ректи- 
Фикащонпаго завода въ Липецке» *) съ 800.000 руб. до 400.000 руб. путемъ понижешя 
нарицательной стоимости паевъ съ 1.000 руб. до 500 руб., на основашяхъ, въ остальномъ 
указанныхъ общимъ собрашемъ пайщпковъ отъ 30 ноября 1902 г.,—съ т’Ьмъ: 1) чтобы 
предварительно сего последовала действительная реализашя определенная этимъ собрашемъ 
счета дебиторовъ (495.974 руб. 89 коп.), а, въ случае недостаточности его,—соответствен
ной части счета процентныхъ бумагъ (230.427 руб. 72 коп.), значащихся на балансе обо- 
ротовъ предпритя на 30 ноня 1902 г.,—и вырученныя наличныя деньги внесены были въ 
кассу правления на предметъ выплаты каждому владельцу пая компанш, по 500 руб. на 
пай, и 2) чтобы объ изменены номинальной цены паевъ Товарищества учинена была на 
самыхъ паяхъ надлежащая отметка посредствомъ наложешя особаго штемпеля.

и II. Предоставить Министру Финансовъ, но уменьшены основнаго капитала упомяну- 
тымъ въ предыдущемъ пункте (I) порядкомъ, сделать въ уставе Товарищества соответ- 
ственныя сему изменения.

Вследств1е сего и въ виду донесен)я правлен1я названнаго Товарищества о последо
вавшей выплате каждому владельцу паевъ предир1ят1я по 500 руб. на пай, а всего суммы
400.000 руб., Миииистерствомъ Финансовъ разрешено:

Сделать въ уставе сказанная Товарищества следуюицпя изменешя:
А) §§ 9 и 66 устава Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоишь изъ 400.000 руб., разделенныхъ на 

800 сполна оплачееныхъ паевъ, по 500 руб. каждый.
§ 66. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему принадлежащимъ дви- 

жимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи пред- 
npiflTifl Товарищества, или при возникшихъ на оное искахъ, всякий изъ владельцевъ паевъ 
отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ

*) Уставъ утвержденъ 27 декабря 1885 года.
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размере 500 руб. на каждый на», н, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть но можетъ.

и Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ примЪчаше первое къ сему 
параграфу примечашемъ къ § 1) и §§ 10, 11 съ прим. и 12, съ соответствопнымъ сему 
мзменешемъ нумерацш прочнхъ §§-овъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ па оные.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 августа 1903 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Министромъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ.

451. Объ изм$ненш устава Кавказскаго горнаго Общества.
Всл'Ьдств1е ходатайства общаго собрашя членовъ Кавказскаго горнаго Общества въ 

г. Пятигорске, утвердивъ изменешя §§ 8 и 9 устава этого Общества, Управляющш Мини- 
стерствомъ Земледел1я п Государственныхъ Имуществъ представилъ новый текстъ означен
ныхъ параграФОвъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

£§ 8 и 9 устава Кавказскаго горнаго Общества въ Пятигорске въ новой, утвержденной 
Управляющимъ Министерствомъ ЗемледЫя и Государственныхъ Имуществъ 1 августа

1903 года, редакцм.
§ 8. Действительные члены и члены учредители вносятъ въ кассу Общества ежегодно 

но пяти рублей, причемъ для вновь вступающихъ этотъ взносъ можетъ быть разсроченъ на 
два срока—при вступленш въ члены не менее двухъ рублей п въ течете перваго полупщя— 
-остальныя деньги.

Пожизненные члены вносятъ единовременно сто рублей.
Почетные члены и члены-сотрудники ничего не платятъ.
Членъ Общества, не внесшш членскаго взноса въ течете двухъ летъ. считается добро

вольно сложившимъ съ себя зваше члена.
§ 9. Членамъ Общества можетъ быть разрешаемъ къ ношешю, во время экскурсШ и 

собранш Общества, на шляпе или въ виде брелока на цепочке часовъ особый значекъ, 
утверждаемый Министромъ ЗсмледЬл1я и Государственныхъ Имуществъ по ходатайству о 

-семъ общаго собрашя членовъ Общества. Кроме того Обществу для поднят надъ его по- 
мЪщешямн и сооружешями разрешается иметь особый Флагъ.

СКНАТОКАЯ ТЧПОГРАФ1Я.
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