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208. Объ утвержденія усхава Второго Лабннскаго Общества взанинаго кредита.

В ысочайше утверзкденаое положеніе Совѣта М т с т р ш .
♦ •

2 0 7 .  Объ утвѳржденш уетава акціонернаго Общества руднаго дѣда Тушетухановекаго 
и Цецеыхановекаго аймаковъ въ Мовголіи.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а і о р ъ  усхавъ сейразсмахрнвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 12 день Ф е в р а л я  1907 года».

Подпясалъ: Помощиикъ Управляющаго дѣлами Совѣха Министровъ Плеве.

У С Т  A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РУДНАГО ДЪЛА ТУШЕТУХАНОВСКАГО И ЦЕЦЕНХАН0ВСКАГ0

АЙМАКОВЪ ВЪ М0НГ0ЛІИ.

Цѣдь Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество руднаго дѣла 
Тушетухановскаго и Деценхановскаго аймаковъ въ Монголіи* имѣетъ цѣлыо разработку 
задежей полезныхъ ископаеиыхъ въ Моигодш, a ииеішо въ Тушетухановскоиъ u Деценха-
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иовскомъ аймакахъ, равно производство развѣдокъ такихъ ископаемыхъ и эксплоатацію 
залеж еіі ихъ въ другихъ мѣстностяхъ сѣвернаго Кятая и вообще образованіе въ сѣверномъ 
К итаѣ разнаго  рода торговыхъ и ііроыыіпленныхъ предиріатій, a также добычу и обработку 
золота, влати н ы  и друтнхъ  сопровождающихъ ихъ  ыеталловъ въ предѣлахъ Россіи.

§ 2. Права ыа разработку залежей полезныхъ ископаелыхъ въ Тушотухэновскомъ и 
Цеценхановскоыъ айыакахъ Шонголіи опредѣляются «вредписаніемъ» чиновника 1 степени 
главнозавѣдывающаго руднымъ дѣломъ по рѣкѣ Орхону и въ другихъ мѣстахъ Монголіи удя- 
сутайскаго дзянъ-дзюня лянъ-шуня чиновнику 3 степени Фонъ-Гроту.

§ 3. Обществу предоставляется, въ его дѣятельности въ предѣлахъ Россіи, право, 
съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣ- 
тать въ собственность или аревдовать соотвѣтственныя цѣли его недвижимостн и движимо- 
сти, дѣлать понски и заявки золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ 
лицаыъ производство таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявлеп- 
ныя площади, пріобрѣтать право собственности или аренды ва золотые или платиновые 
пршски, отведенные другимъ лидамъ, товариществамъ или обществамъ, или ими заявлен- 
иые, покупать пріискй, зачисленные въ казыу, получать для обработки, пріобрѣтать или 
арендовать отвалы таковыхъ же пріисковъ, производить добычу золота, платины и другихъ 
сопутствующихъ ш ъ  ыеталловъ изъ всякаго рода мѣсторожденій, усграивать рудники, 
промывальни, промысловые пути, проыысловые водопроводы н дѣлать всякія для сего 
устройства, эксплотнровать ихъ, въ томъ чиелѣ устраивать и эксплотировать Фабрики для 
извлеченія и очиски золовд и платины, какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ мате- 
ріаловъ (сырая платииа, кварцы, колчеданы, шлихи и прочія золота - и платиносодержащія 
породы), по соглашенію съ ихъ владѣльдами.

ІІриміъчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собственностъ или въ срочноѳ вла- 
дѣніе н пользованіе недвижішыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закрну, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣронсіГовѣдаиія,— 
не допускается.

Примѣчаніе 2. Общество не можетъ производить свои операціи въ Приыорской 
области, на о. Сахалинѣ, въ Туркестанскоыъ краѣ и въ мѣстыостяхъ, поименованныхъ 
въ Высочайше утвержденномъ 14 іюня 1902 г. положевіи Комитета Министровъ (Собр. 
узак. и расп. Правит. 1902 г. № 87, ст. 991).

§ 4. Общество, во всѣхъ евоихъ оііераціяхъ въ предѣлахъ Россіи, обязано руковод- 
ствоваться существующими законоположеніями устава горнаго, изданными въ развитіе та- 
ковыхъ ивструкціями и разъясненіями, a равно законоположеніяыи, инструкціяіш u разъяс- 
неніями, какія будутъ впредь ва сей предметъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчипяются въ отношеніи платежа государ- 
ствѳннаго проыысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ идругихь 
общихъ и мѣстиыхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предиріятію Общества относя- 
щимся правиламъ и поставовленіямъ, какъ ныиѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Иравительственноліъ Вѣетникѣ», «Вѣстпикѣ Фицаысовъ, проыышлен-
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вости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
пачадьства и Стилцчной Полиціи», съ сиблюдеиіемъ устанивленшхъ правилъ.

§ 7. Общество илѣетъ пѳчать съ изображепіемъ своего наименоваиія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обяааннооти владѣлъп.евъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 6.000.000 p., раздѣлениыхъ на 
92.000 акцій, изъ коихъ 12.000 акцій, по 250 рублей каждая, всего на сумму 3.000.000 рублей, 
сполиа оплачены, и 80.000 акцій, яо 37 руб. 50 коп. ю тдая, всего на сумму 3.000.000 рублеіі, 
подлежатъ сполна оплатѣ не позже, какъ черезъ два года по распубликованіи настоящаго 
устава. Акціи по 250 рублей носятъ наименваніе обыкновенныхъ, a акціи по 37 руб. 50 коп.— 
привнлегированныхъ; эти послѣднія пользуются въ отношеніи полученія по нимъ доходовъ 
и кри ликвидаціи дѣлъ Общества особыми преимуществами и подлежатъ погашенію 
(§§ 39 о 67).

Примѣчаиіе 1. Порядокъ реализаціи и сроки оплаты привилегироваяныхъ 
акцій устанавливаются общимъ собраніемъ, съ тѣмъ однако, чтобы полная оплата 
таковыхъ послѣдовала не позже установлешіаго настоящимъ уставоыъ двухлѣтяяго 
срока.

Цримѣчаніе 2. До полной оллаты привилегированныхъ акцій лидамъ, произ- 
водящимъ срочные взносы, выдаются временныя свидѣтельства на предъявителя, на 
которыхъ обозначаѳтся суаша произведенныхъ взносовъ. Свидѣтельства эти пользуются 
всѣми правами и преішуществами, принадлежащими привилегировапнымъ акдіямъ, но 
имѣюгь участіе, какъ въ доходахъ, такъ и въ имущесхвѣ при ликвидаціи дѣлъ Обще- 
ства соотвѣтствепно съ суммой произведепныхъ по нимъ взносовъ.

Цримѣчаніе 3. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не 
внесстъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ 
.ушіатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку 
сумму. Если же и затѣмъ дееьги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти 
свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, пзамѣняются 
новыми подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ 
Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся 
въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по нродажѣ и публикаціи, 
остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 9. ІІо полной оплатѣ всего означѳннаго въ § 8 количества акцій, Общество ыожетъ 
увсличивать свои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ, выпусковъ акцій, но не иначе, 
какъ ііо постаповлснію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, шаъ утверждаемымъ.

Примтаніе. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарщательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайпей мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ вынусковъ части 
запасиаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращоніемъ собраяныхъ та- 
кимъ цутеігь премій иа увсличеніе того же заласдаго капнтала.

Iе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 10. При послѣдунщихъ вьгаускахъ . акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихь нмѣютъ владѣльцы акдій Общества предыдуіцихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска нс будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдуіцихъ вьшусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подлежащихъ нредварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общѳства шогутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются зваяіе, имя и  ф э м и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озвачаются нумерами по порядку (причемъ привилегиро- 
ванныя акцін должны нмѣть особую вумерацію) и выдаются за подписью трехъ членивъ 
вравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества. Еа акціяхъ обозна- 
чается, къ какоыу роду онѣ принадлежатъ (§ 8).

§ 12. Къ каждой акціи прклагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются родъ и нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ вихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть вечатаемы въ Экспедаціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача имениыхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною иад- 
пнсыо на акдіяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само дравленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному ояредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
временныхъ свидѣтельствъ и акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль- 

ностей и владѣльцемъ временвыхъ свидѣтельствъ н акцій на вредъявителя вризиается всегда 
то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 15. Общество въ отношеніи биржевого обращенія врсменныхъ свидѣтельствъ и акдій 
лодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куповы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за всклю- 
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и текущвхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявлеиій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акдіи или купоны къ нішъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утрачснныхъ акцій или кудоновъ. Правленіе лроизводитъ за счетъ его 
иубликаціір.. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи, не будетъ доставлепо 
никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцін или 
куповы, подъ прежними нумераыи и съ надписью, что они выданы взамѣиъ утраченііыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціяыъ, акцій на 
прсдъявнтеля, купоиовъ къ нимъ и временныхъ свидѣтельствъ правленіс никакихъ заявленій 
не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по иимъ
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дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ еа 
предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акдій на прсдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его оиеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, паравиѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидЬгельствъ или акцій, общимъ иравиламъ сего устава.

*

Правленіе Общеотва, права и обяаанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣѳ какъ изъ пяти, и не болѣѳ, какъ изъ 
десяти членовъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Мѣстопребываніе прзвленія 
находится въ С.-Петербургѣ. Мѣстопребываніе правленія не можетъ быть перенесено въ 
прѳдѣлы Азіатской Россіи.

Примѣчаніе. Члены правленія въ числѣ не менѣе половины общаго количества
яхъ  должны быть русскими подданными.

§ 20. Въ члены правленія нзбнраются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
ддати акцііі обыкновенныхъ или 150 акцій привилегированныхъ, которыя и хранятся въ 
кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избран- 
ныхъ лиігь въ помянутыхъ званіяхъ и не иогутъ быть никому передаваеыы до утвержде- 
нія отчета ц баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцѳвъ акцій члеяами правленія. 
Общему собраиію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ внду акдіонеровъ съ вышеозна- 
чешіымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ члены правленія, избирать, по ближай- 
шсму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣющихъ опредѣленнаго 
количсства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного ыѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 21. Изъ состава правленія ежегодно выбываетъ опредѣленное общимъ собраніемъ 
число членовъ, но во всякомъ случаѣ не менѣе двухъ. Если очередь выбытія не можетъ 
быть опредѣлена старшинствомъ службы, то таковая опредѣляется жребіѳмъ. Выбывшіе 
члены правленія ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія члена правленія до 
срока составъ оравленія пополняется ближайшимъ обыкновеннымъ общимъ собраніемъ. Замѣна 
выбывшихъ члеповъ правленія чрезвычайнымъ общимъ собраніемъ обязательна лцшь въ томъ 
случаѣ, если число оставшихся членовъ правленія менѣо четырехъ. Членъ правленія, по- 
ступившій на мѣсто выбывшаго до срока члеиа ііравленія, остается въ составѣ иравленія 
до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій членъ правленія. Если въ чрезвы- 
чайиомъ общемъ собраніи послѣдуетъ, сверхъ замѣщенія выбывшихъ, увеличеніе числа чле- 
новъ правлеиія, то промежутокъ временя отъ дня избранія этихъ послѣднихъ членовъ пра- 
влеиія до ближайшаго обыкиовеннаго общаго собрапія будетъ считаться за цѣлыіі операціон- 
ный годъ ихъ службы.

§ 22. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ 
среды своей дредсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 23. Члены нравлснія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждонія (§ 39), и опредѣлепное содержаніе, ао назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
« въ размѣрѣ, имъ опрсдЬляемоиь.
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§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣіш дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ постуаив* 
шихъ за акціи Общества девегъ и выдача времепныхъ свидѣтельствъ, a по пол- 
пой оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) ѵстройстви, ііо  обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы н ііисьмоводства, a равно и составленіе, на основавіи §§ 34— 36, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы во Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ ииъ предметовъ завятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ:
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіѳ ныуществъ Общества;
ж) выдача и пршштіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установлѳнныхъ общнмъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равво 
городскиыи, земскими и сословнымн учрежденіями и частными лицами; і) снабжевіе довѣ- 
ревностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ ва службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждѳніе недвижимой собственности, и л) созваніе общнхъ собра- 
ній владѣльцевъ акцій и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближаіішій 
порядокъ дѣйствій вравленія, цредѣлы правъ и обязаиности его опредѣляются инструкціями, 
утверждаемыми и измѣняемыми общими собраніями акдіонеровъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждепія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, одного 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ цмъ вознаграждѳнія по усыо- 
трѣнію обпіаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленнаго въ § 20 количества акцій, еще ве 
ыенѣе пятнадцати обыкновенныхъ акцій или ста привилегированныхъ, которыя хравятся 
на указанныхъ въ томъ же вараграФѣ основаніяхъ. Правленіе свабжаетъ директоровъ- 
распорядителей инструкціеіо, утверждаемою и измѣняеыою общимъ собраніемъ. Директоры- 
распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ пе предо- 
ставлено имъ по инструкдіи. Если директоры-распорядители будутъ ыазначены не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго иыи залога, 
опредѣляются особыии контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правоыъ дишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями н повѣренными по дѣламъ золотой 
и вообще горной промышленности въ предѣлахъ Россіи, a также завѣдующими и 
управляющими на мѣстахъ имуіцсствами въ Россіи могутъ быть только русскіе поддаа- 
ные неіудейскаго вѣроисповѣдавія.

§ 26. Правленіе вроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніеыъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть предсхавляемо иа усмотрѣиіе ближайшаго общаго 
собюаиія.
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§ 27. Поетупагощія въ правленіе суммы, не предназначеішыя къ нѳмедлснному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на ати суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 2Ь. Вся переписка ао дѣдамъ Общества ироизвудится огъ цмеіш Общсства, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, усдовія, купчія кръ- 
пости и другіе акты, требованія на обратное полученіе сушіъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій и чеки по текупщмъ счетамъ должны имѣть двѣ подписи. Если Обще- 
ство не имѣетъ директоровъ-распорадителей, то указанныя двѣ подписи должны быть дѣлаемы 
нли двумя члеиами правлѳнія, или однимъ членомъ правленія и лицомъ, уполномоченііымъ 
на то довѣреішостыо правлеяія; если же Общество имѣѳтъ даректоровъ-распорядителей, то 
изъ указанныхъ двухъ подписей одна должна быть дѣлаема членомъ правленія, a другая— 
директоромъ-ра^порядителемъ, или одна— которымъ-либо изъ означенныхъ лицъ, a другая—  
особыыъ лицомъ, уполномоченнымъ на то довѣрепностью правленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посыдокъ и документовъ достаточно одпой подписи: члена правленія, 
директора-распорядителя или лица, уполномочепнаго на то правленіемъ, съ придоженіемъ 
печати Общества.

При измѣненіи числа иодпнсей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлоніемъ, 
съ утвержденія Мияистра Торговли и Промышленкости, опредѣляется срокъ, съ котораго означен- 
ныя расаоряженія встуааютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ йзвЪстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общсства, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся ва русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленіш предоставляѳтся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія 
дѣйствіо, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основааіи дирѳкто- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
нѳ ыенѣе трехъ членовъ правлеаія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся прохоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 32. Рѣшеиія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія(§ 36) 
признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонѳровъ, или кои, на
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основаніи сего устава и утвсрждевной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если членъ правленія, нѳ согласившійся съ постаиовленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ иего слагается отвѣтственность за состо- 
явшееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены нравлепія исдолняютъ свои обязаыиости иа основаиіи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семг уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановлсніи общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціояеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда.

§ 34. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За 
каядый ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳяія на разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе обыкновеняаго годового общаго собранія (§ 43), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества u балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющиыъ о желаніи полѵчить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докуыеи- 
таыи и приложеніями, отяосящимися къ отчету и балансу,— поскольку таковыѳ не касаются 
техническихъ и коммерческихъ тайиъ.

Цримѣчанге. Текущій съ 1 октября 1905 г. опсраціошшй годъ продолжается
до 31 декабря 1906 г.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главііыя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы Общества, заключающісся въ продентыыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ деиь 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевоыу 
куреу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управлеыію; г) счетъ наличнаго имущесгва Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и сихъ послѣд- 
яихъ на самомъ Обществѣ; е) счстъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревшонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членамн яравленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собраяія или назначенію правленія Общества, должиостяхъ.
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Акціонеры, представлянщіо *Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіѳ въ 
общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренныѳ, нмѣютъ право избирать одного члена ре- 
визіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлеиія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи лредоставляется, съ разрѣше- 
нія общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизід всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
бтчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавтія со стороны ревизіонной комйисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланііыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязаио предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заклю- 
ченіемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная ком- 
мисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признашой ею надобностн, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены ііравленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экзсшглярахъ въ Министерства Торговли и Промышленвости и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласнр ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее овѣдѣиіе.

§ 38. Бъ отношеніи представленія въ ыѣстную казенную палату годового отчета и 
балапса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, иромышленности и торговли», для публнкадіи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод* 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣт- 
ствуя за ноисполнеціе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утверждепіц отчета общимъ собраніемъ, изъ сумзіы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчпсляѳтся не ыенѣе 
5 %  въ запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальпой стоимости недвижимаго и движимаго иыущества Общества, впрѳдь до полнаго по- 
гашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется прежде вссго дивндѳндъ по приви 
іѳгированнымъ акдіямъ въ размѣрѣ 6 %  на номинальную ихъ стоимость.

Если за втими отчислѳніями образуется остатокъ, то 1 0%  его предоставляется въ 
распоряжѳніе правленія, для выдачи вознагражденія членамъ правленія.
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Изъ остающагося остатка 5 0 %  отчисляется па погашеніе привилегированныхъ акцій и 
5 0 %  ноступаетъ на уплату дивидепда, каковои распредѣляется пропорціонально номиналь- 
ноіі стоимости между всѣыи акдіями, какъ привилсгироваішьши, такъ и обыкновенными.

Взамѣнъ погашѳнныхъ акцій выдаются особыя дивидендныя свидѣтельства, за тѣми 
же нумерами, пользующіяся наравнѣ съ акціями обыкновенными какъ всѣми правами на 
участіе въ прнбыляхъ предпріятія, такъ и правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ.

Погашеніе привилегированныхъ акдій производится путемъ тиража на сумму, опредѣ- 
ленную общимъ собраніемъ, и не позже, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ такового. Оплата акцій 
и обмѣпъ ихъ на дивидепдныя свидѣтельства производится черезъ 3 мѣсяца послѣ тиража. 
Нумера вышедшихъ въ тиражъ привилегированныхъ акцій публикуются во всеобщее свѣдѣ- 
ніе вслѣдъ за тиражемъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляѳтся, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
воззіожность безпрепятственпои его реализаціи.

Запасный капііталъ прсдназначается исключительно на ѵплату той суммы гарантироваи- 
наго по привилегированнымъ акціямъ дохода, которая могла оказаться неуплаченіюй по случаю 
недостатка на эРо доходовъ Общества, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ и убыт- 
ковъ. Расходованіе запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ можетъ производиться 
лишь по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ и лппіь тогда, когда уплата 6 %  по при- 
вилегпрованнымъ акціямъ Общества вполнѣ обезпечена доходами Общества.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 42. Дивадендъ по акціямъ и дивиденднымъ свидѣтельствамъ, не потребованный въ 
теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными еулмами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію 
опекунскихъ учрежденій. На дивидеидиыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ 
правленія, проценты нѳ выдаются.

Дримѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно лн 
купопъ принадлепитъ предъявителіО его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда иа 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещѳніѳ, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Общества заявленіе.

\  * ч
Общія ообранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкповешгыя ц чрезвычаііныя.

Обыкновеяныя собранія созываются правленіем'і> сжегодно, яе позже ыая, для разсыо- 
грѣнія и утвррждешя отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плава
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дѣйствій настушівшаго года, a также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этпхъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываютоя правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіонной коммисіи (§ 36). При предъявленіи требованія о ' 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обоужденію собранія. Трѳ- 
бованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнеыію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 44. Общес собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Цо непремѣниому вѣдѣиію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опре- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всяконъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дснь и часъ, иа которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно шѣеть происходить, и в) подрибное поимѳнованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія, 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльды именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыыи по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ кішгахъ правлѳнія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій 
на предъявителя извѣщаются тѣмъ жс порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявле- 
нія ими правленію о желанін получснія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному мѣстожи- 
тельству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ акземпляровъ и открываемы для разомотрѣнія 
экпіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

§ 47. Дѣла, подлсжащія разсмотрѣвію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него не 
иначс, какъ чрезъ посредство правленія, почему ащіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общеыу собранію, должны писыіешо обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія.. Если предложеніѳ сдѣлано акдіонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ ыенѣе шестидесяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Въ общсмъ собрапіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
иричемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеыіѳ должно быть письмеипо о томъ увѣдомлсно. До- 
вИррішымг иожетъ быть т о л ь е о  акціонеръ, и одко лидо нс можстъ имѣть болѣо. двухъ 
довѣренвоствй.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ драво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собравію вопросовъ лпчно или чрезъ довѣренныхъ, но
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въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ
голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя десять акцій даютъ право на голосъ, по одннъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основпого капитала Общества, считая при этоыъ по одпому голосу на 
каждыя десять акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акдій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одннъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имеыныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайпей ыѣрѣ за сеыь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ сдучаѣ, если онѣ представлены 
въ правлешс Общества, яо крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собракія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлвнныхъ акцій ыогутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кр&- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a также иностраниыхъ крсдитныхъ учре- 
жденій u банкирскихъ домовъ, кои будугъ избраны для этого обідими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фииансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. Иностранныя 
банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлшшыхъ акдій, должны быть поименованы въ публнкадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціоперы, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нс пользуются правомъ голоса (іш лично, ни по довѣрсниости другихъ акдіонеровъ) 
при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илц освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это пе поль- 
зуется вравомъ голоса въ собраиіи ни личио, ни по довѣрениости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одноыу иѳъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правонъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждоыу акціонеру, по его требоваиію. N
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§ 55. До открытія обіцаго собрадія рѳвизіопная коммисія провѣряетъ составлешіый 
лравленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонсровъ, прсдставляющихъ не менѣе ‘До частн основного капитала, провѣрка 
оздаченнаго списка должна быть ироизведеііа и въ саиомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лидъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціодеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающпмъ 
его мѣсто. По открытіи собрапія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсЪдателя. Предсѣдатель общаго собраиія не ииѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесениыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйетвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пнхъ лрибыла 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятии 
части основного кадитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного каоитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, лредставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпидствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной когшисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіе въ общее собраніс акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представдять той части основдого капитала, кака» необходима для дризаанія общаго со- 
брадія закониосостоявшимся (§ 57), или еслн лри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрадін нѳ 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, де счвтая случаевъ, когда достаточно 
лростого болыдинства голосовъ (§ 58), то дс дозже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлаеіся, 
съ соблюдепіемъ дравилъ, лостановлендыхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назначается де ранѣе 14 дней со дня дубликаціи. Собраніе 
это считается заколносостоявшимся, a рѣшевіе его окончательнымъ, ве взирая аа то, какую 
часть основного капитала лредставляютъ дрибывшіе въ пего акціонеры или ихъ довѣред- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ лриглашедіи на собраніе. 
Въ такомъ вторичноыъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
додлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ дервомъ общеыъ собраніи, дричемъ 
дѣла эти рѣтаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ большшствомъ, въ правѣ подать особое 
мнѣніе, о чемъ запосится въ протоколъ общаго собралія. Заявившій особое мнѣліе можетъ, 
въ семидневный со для собрадія срокъ, представить, для пріобщенія къ дротоколу, подроб- 
пое изложедіс своего особаго мнѣпія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обяза.тельна для
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рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатслыіы для всѣхъ акціонеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 63. Яо дѣлаыъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. Прн цзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшекія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя прй этоиъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателсмъ собранія, првчемъ предсѣда- 
телъ собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніямв и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подпиоями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ часлѣ не ыенѣе трехъ. Засвв- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣніы a вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каадому акціонеру по его требованію.

Газборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтетвенность и прекращеніе дѣиствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерама и ыежду нами и члснами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборньши по Обществу 
лицама и споры Общества съ обществама, товарвществамн и частными лицама рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласнч, 
ила разбараются общамъ судебиымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограпичавается праеадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества али при возішктахъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того на лачной отвѣтственности, ни какому-лвбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Есла по ходудѣлъ вакрытіе 06- 
щества призпано будетъ необходинымъ, то дѣйствія его прекращаютоя по постановлонію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвержде- 
нія общамъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружался недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, прв потерѣ двухъ пятыхъ основного капатала и при выраженпомъ больгаип- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополешть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указавнаго выше времеіш причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнатсльнаго 
платежа, то акціа эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во вссобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются иовыыи, подъ тѣмн же нумерамв, акдіями, которыя продаются правленіемъ 
Общѳства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сумиы, за 
покрытіемъ прачатающихся по продажѣ и публвкаців расходовъ, часть, равная дополнн-
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тельному по акціямъ взносу, обращается иа пополиеніе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общеѳ собрапіе акціонеровъ из- 
бираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышлсшюсти, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывавіе ликвидаціонной ком- 
ыисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ми- 
нистра Торговли u Промышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реалкзадію имущества Общества и вступаетъ въ соглашепія 
и мировыя сдѣлки съ третыши лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпе- 
ченія полнаго удоилетворенія спорвыхъ требованій, впосятся ликвидаціоыной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ, причемъ владѣльцы привилегпрованныхъ акцій удовлетворяются предва- 
рительно владѣльцевъ обыкновенныхъ акцій и дивидендныхъ свпдѣтельствъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихь лнквидаціоішая коммисія представляетъ общему, собранію отчеты въ срокн, собраніемъ 
установлспные, и независимо отъ того, по окончаніи ликзидаціи, представлиетъ общій отчеп . 
Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ цодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, ксшмъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніе опредѣляетъ, куда деньгн 
эти должны быть отдапы на храненіе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ по- 
ступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

■> 68. Какъ о приступѣ къ ликвидацш, такъ и объ окончаніи ея, съ объясиеніеыъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдаемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества ври- 
косновенныхъ.

^ 69. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правлеііія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19 и 21), числа акцій, 
прсдставлясмыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствуюіцаго въ правлепіи (§ 22), 
порядва ведснія пореписки по дѣламъ Общества и подписи выдавасмыхъ правленіемъ доку- 
ментовг (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчислепія опера- 
ціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраніа (§ 43), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвірждвнія Мпиистра Торгѳвли u Промышленности, причемъ мѣстопребываніѳ 
правленія н« можетъ быть перенесено въ предѣлы Азіатской Россіи.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній посгаповлеицыми, a равно общимн узаконеніямд, какъ 
вынѣ дѣвствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Распорянсеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

208. Объ утвержденіи устава Второго Лабинокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ иаписано: «Утверждаю».
25 япваря 1907 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Слвтетарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ВТ0Р0Г0 ЛАБИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреахденіе Общеетва и обрааованіе его капитала.

§ 1. Второе Лабинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ сташацѣ Лабин- 
ской, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму- 
щественно жѳ занимающимся торговлею, промыгаленностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, не 
обходвмые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равиымъ образомъ само 06- 
щество не можетъ состоять членомъ въ другихъ Обществахъ взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго паждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходяпщхъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
. Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и 

представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственность за операцік Общѳства въ разаѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ 
восьмидесяти процентовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими 
лицаыи. (

§ 4. Изъ двадцати процентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотшй капиталъ. Сушіа всѣхъ прсдставленныхъ членами обязательствъ составлаетъ ка- 
питалъ, обсзпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличевія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ ѳслв бы 
въ тоыъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленвыхъ § 3 взяосовъ съ 2 0 %  до 25 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ тѣыъ,
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чтобы прожніе члены доплачивали разницу между сдѣланныига иии и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члѳновъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой иші на 
себя (по § 3) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускасмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
пятьдесятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго недолжевъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ члоновъ, установлястся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но нѳ долженъ превыгаать болѣс чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по встуменіи въ вего яе 
менѣе семидесяти лицъ.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцѳвъ со врѳмени обнародованія устава Обгцество неоткро- 
етъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе семидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочти оолзательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, a если при этомъ Общество не при- 
метъ немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкла- 
довъ, погашепіемъ части заимовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Незави- 
снмо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго со 
бранія.

Дримѣчтіе. 0 времени открытія дѣйствіи Общѳства, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидадіи его дѣлъ. правленіе Общества обязано донести Министру Фя- 
нансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанносги ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шсііір., обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основавіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраияется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадсжности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижиыаго имущества, состоя- 
щаго въ стаыицѣ Лабинской и другихъ мѣстахъ Кубанской области; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею пра- 
вительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькнхъ лиць, признаваемыхъ пріемньшъ 
комитетомъ вполнѣ благопадежньши.

Пріемный коыитстъ, изъявляя согласіс на пріеиъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ еыу испрашиваемый крѳдитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благовадежнрсти лида, или по роду u цѣнности представленпаго имъ обезпеченія.

Собр. узак. 1907 г., отдѣлъ второй. 2 '
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Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имушествомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Фориѣ, и утверждается подаисью владѣльца 
u трехъ членовъ Общества по назваченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вилыюсть сдѣланной въ ошіси оцѣики. На принятое въ обезпеченіе кредита недвііжн- 
мое иыущество должно быть цаложено запрещеиіе установлепнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 
ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
паго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующииъ дололненіемъ 2 0%  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтвтвующей сдѣлавному уменьшенію части 20%  взпоса, 
пе иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленныыъ для возврата сего 20%  взноса въ.§ 12.

§ 11. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшігаи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго 
ему кредата долженъ быть уменыпенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усыотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одиой его благонадежности, илн ручательства другнхъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвраіденіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 20 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по 
возыѣщенію убытковъ ио операціямъ, распредѣляемыхъ мсжду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательиаго расчета съ нимъ и возврата ему 20%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 20%  взноеъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который кодано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половнну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годь. Прн 
этомъ изъ выдаваемыхъ взвосовъ и обезпеченій ирежде всего должны быть покрыты долгц 
выбывеющаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадвтъ на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ но имѣетъ 
права иа дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлеше о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 20%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 20%  взноса проденты, въ размѣрѣ одинако- 
воыъ съ процолтаміі по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ,. причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при-
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нтиаются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви-
дендъ, теряеть своѳ право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжс пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывпгими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступле- 
ніи въ Общество обезпеченія, a равно 20%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членаыи Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возврэщаемы указаннымъ въ § '12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щеотвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, ва основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 20%  ихъ взносы могуть быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щевія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по аредварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствёвности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительвый лястъ съ наложеніемъ ареста на 
20%  его членскій взносъ и по таковому не будетъ предъявленъ платежъ въ теченіе не- 
дѣльнаго срока, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ нбмедленному исключенію изъ членовъ Общеетва, причемъ въ 
отношевіи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковьшъ членомъ обезпеченій (§ 9), 20%  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ 20%  взносъ котор^го обращенъ на покрытіе долговъ Gero 'члена Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

ІП. Операдіи Общеетва.

§ 17. Второму Лабинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произворть слѣ- 
дующія операціи: '

1. Учетъ представляемыхъ чланами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполвѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе креднтовъ (спе- 
ціальпый текущііі счѳтъ, ссуды до востребовавія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя буыаги, акціи и обдигаціи, правитѳльствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ
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не свышѳ 90%  бцржевой цѣны всѣхъ сих,ь бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не ввыпіе 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳішые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третеіі ихъ стоиыости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притоыъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
u срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ссли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мепѣе, какъ на дссять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золо|р, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно
2 0%  ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункта § 17.

3. Исиолненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонаыъ и капитала по вышедгаимь въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Лримѣчанге. Покупку векеелей и бумагъ Общество производитъ не нначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручснію члеповъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ ц отъ учрежденій, вкладовъ для 
обращенія тъ процентовъ, на безсрочное время, ка срокп, a также на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были выда- 
ваеиы лншь именные, и притомъ иа суммы не менѣе иятидесяти рублей.

Примѣшніе. Въ случаѣ ликвидацш дѣлъ Общества, вклады, прпнятыѳ отъ чле- 
вовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонннми лн- 
цаыи вкладовъ.

7. Пріеиъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій, на храненіе 
всякаго рода процептныхъ бумагъ, документовъ и другихъ дѣггаостей.

8. Переучвтъ учтевпыхъ Обществомъ векселей въ другахъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
водъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія-
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кродитныхъ установленіяхъ, a также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

‘§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговрѳменно публикаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по едішогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселсй и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльцэ ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причсмъ заелщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ соетоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумыа обязательствъ 
Общсства по всѣмъ вкладаыъ и займамъ (переучетъ, залогъ, и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) ие должна превышать размѣра оборотнаго капитала, болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мепѣѳ десяти процептовъ обязатсльствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрсщенііо или секвестру u не выдаются Обществомъ нначѳ, какъ порядкомъ 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаиныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своамъ съ члѳповъ Общество имѣетъ право удер- 
живахь соотвѣтетвующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлѳхащихъ задолжавшѳму чдену.

ГѴ*. Ваыоканія.
V

§ 25. Всѣ искн и взыскаііія въ пользу Общсства производятся оть нмени правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетопъ по опсраціямъ Общѳства ѳкажутся убытки, которыв 
ве могутъ быть покрыты прабылью и запасвымъ капитѳломъ Общества, то каждый чденъ

ч
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обязывается немедлснио внести на пополненіе убытковъ оумму, причитаюшуюся на его долю, 
по распредѣлепіи убытковъ между всѣми членами, пропордіопально лринятому каждымъ изг 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ члсновъ, правленіе взыскпваетъ дричн- 
тпющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ лредставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпсченія прѳдставлено не было— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общсство на осаованіи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправпый члснъ исключается изъ Общества, если 20%  взносъ его обращенъ сяолпа 
иа пополиеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
20%  взиоса члона, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно умеиьшаются. При этомъ пріеішый комитегь можстъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе креднта врщественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если члевъ былъ принятъ въ Общесгво только на основаніи личной благопадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вскселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкоыъ, установлениыыъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаю неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сѵмма, остающаяся свободною за пополнеиіеыъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечснія срока векселю, учтеннолу 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или ирекра- 
титъ платсжи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовапію правленія, 
цли выкупить сей вексель, или же заиѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячныи срокъ со дня отсылки 
иравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти нсключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава»

ІГримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члеяа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, иравленію предоставляется право, при ііаступлеиш сроковъ уплатъ, 
ггріостанавливать продажу обеяпечивающихъ ссуды дѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждеііія духовнаго завѣщанія умершихъ члоновъ, но 
во всякоыъ случаѣ не далѣе 9 мѣояцевъ, если паслѣдішками и душедриказчиками 
докойныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтствешшя ходатайства, до дри непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными дедьгами обезпеченія дроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обіцеству за вреыя лросрочки, считая таковую со дня настулленія срока 
ссуды впредь до полпой уплаты долга уморшаго чледа. Въ сеыъ случаѣ душеприказ- 
чики и даслѣдішки умершихъ члсновъ Обіцестка обязаны додчиияться всѣмъ правіілямъ, 
установлелнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обездеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, дродаются 
до расдоряженію правленія: цѣиішя бумаги— чрезъ маклеровъ да биржѣ, a въ мѣстахъ,
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гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движшшѳ заклады и обезпѳченія— съ публнчпаго торга въ 
помѣщеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ члековъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечевін 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нс- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніеыъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначнть чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ иодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ свѳрхъ предложенной на таргахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означениаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 
не ыожѳтъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, ііасчитывается въ видѣ пени полпроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки п впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятиадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Ііезависимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳни Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ 
тому подобиые.

V. Управденіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) праваѳв» і
г) пріемный коиитѳтъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общвства u созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по требованію

\
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должяы быть созываежв
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже какъ за двѣ 
ыедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, аеза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанноыу нми мѣсту жительства, особыыи 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подле- 
жащіе обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общѳства, двадцатішроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одиой трети оборотнаго капитала Общсетва. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной третя 
оборотнаго капитала Обідества, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствуюіцими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсужденію собранія под- 
лежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо песостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другиыъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, нли лицо, заступающее его мѣсто.

Цримѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираеыы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммиоіы, a также другія служащія 
въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 
во можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе 
же двухъ голосовъ накому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пвсьыа, ко 
торое должно быть заявлено въ правленіи, по крайаей ыѣрѣ, за три дня до общаго 
собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ гш. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равеііства голосовъ, голосъ 
предсѣдатсля дастъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи
членовъ.

§ 39. Предметы заиятій общаго собранія состакляютъ.

1. Избраиіе членовъ иравленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоцную коіши-
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сію, для цовѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ сюіъ no
t â t  дпимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждеіііе предсгавляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
данію и управлеиію ООществомъ.

3. Раэсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямн на отчетъ ревизіоішой коммисіи, утверждеиіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщеиія управлеиія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ прісмнаго комитета и ревизіонной комыисіи.

8. Постановленіе о закрытіи u ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленныыъ. 
Уволыіеыіе депутатовъ совѣта u членовъ правленія до пстѳченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположепіе, производится закрытою баллохировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсыотрѣиіи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложепіе, или прииестіі жалобу на управленіе, не исключая 
двйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложепіе или жалобу, со своішъ заключеніеыъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣиіѳ совѣта.

Отъ усмотрѣиія совѣта зависитъ далыіѣіішее направленіе дѣла, причеыъ однако пред- 
ложеніе нли жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрація, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе ие позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предполѳжешшя измѣиенія въ уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Финаисовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общоства состоптъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
пісмъ азъ своей срсды, и изъ члеповъ правлепія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деііутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
лясмоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a нотоыъ— по старшинству встуилеиія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаиія срока, на который былъ 
избравъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ ыѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шенію правлеиія Общества, или по желанію, нзъявленному не менѣе какъ тремя дспутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутсгвуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредатъ недолженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, ио ссудамъ, по вкладаиъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условііі веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлрпроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ иепосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлами Общества ипредъ 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключевіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета иревизіоииой 
кошшсіи.

6. Утверждееіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетвости.
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7. Переснотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидѣтелъствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, проішодство вне- 
аапішхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можегь назначаяъ одного или нѣоколышхъ депутатовъ для
аостояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созваіъ совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ыоложеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлоніо по семѵ отчету доклада въ общее со- 
браиіе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлеыія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніо всѣхъ дѣлъ, подлѳжащыхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній,

11. Постаповлсиія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаціи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство иродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времениаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назпаченіе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркп u утверждонія описей недвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Обще- 
ства въ обсзпечѳніе пршшіаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.,

§ 15. Іізбраніе членовъ Общества, не входящвхъ въ составъ совѣта u правленія, въ пріем- 
ньш комитетъ для опредѣлевія размѣра кредита, открываеыаго вновь вступающимъ въ Обще- 
ство членаыъ, и оцѣнки векселей.

* ,
16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполвепію 

сего устава, недоразуыѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какііхъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собраііія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеиіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этиаъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обіце 
ства дали чистую ирибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствснности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки u долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно сумыѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ' 
дателя на пдинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиятк избраны тѣ же самщя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется обшдшъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля мѣсто его заступаетъ одннъ изъ члоиовъ 
правленія по опредѣленію правлеиія, a для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго ио какому-либо случаю члена, немсдленно назначастся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначешіый на мѣсто члена правлепія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избыраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время исполне- 
нія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми праваии u песетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Дравленіе завѣдываетъ всѣыи дѣлами Общества, исключая предоставлениыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлеиія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволепныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣлеиіе, совмѣстно съ пріемньшъ комитетомъ, степени благонадѳжности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принішаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лѳнія по симъ предметамъ постановляюхся закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужделіе всѣхъ вопрооовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣ.гь Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣть расходамъ.

\
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Главная же обязанпость правлепія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованііі 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текуашмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исаЬл- 
ненія прцнятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества ироизводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательсгва же Общества должны быть за подписью 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденів члѳновъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель ыравленія есть главный руководитоль всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствителыюсти засѣдаяія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя н двухг 
другихъ членовъ. ! і

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ ііредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣніи по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заішсываются въ журналъ и иодписываются всѣмы присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Прсдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ ныъ совѣтомъ инструкціи, a также постановленій общаго со- 
браиія, но долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За превышѳніе власти и вообще 
противозакопныя дѣйствія, они, ііезавнсимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и ишущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими закопами порядкѣ, ио за долги u убытки по оиераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
варавнѣ съ другимн члснами Общества, соразмѣрно открытоиу каждому изъ нихъ кредиту.

і >
ъ) Цріемный комиѵгетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошсиій о принятіи въ члсны Общсства и оцѣнки обезпеченій, 
нредставляеыыхъ согласно § 9, a также для опредѣлеиія совмѣстно съ правленісмъ степени 
благонаделшостц векселѳй, иредставлясыыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимасмы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число члсновъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ иріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члепами.

Члеш , выбывающіе изъ комитета, могутъ быть внивь избираеаы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не заыимающій должности члена правденія или депутата, мо-' 
жетъ быть ириглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членаыи изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Цріемиыіі комитстъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шенііі, документовъ и векселеіі, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ. въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о сеыъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находнлось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61). . і ,

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлееные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ коіштетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благоиадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 л. 1), 
a также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемеаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ ѵсмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробаый годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ додня, иазначеннаго 
для очередного общаго собранія. ^

§ 70. Ревизіонная коымисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
Іже собрапіи трн кандпдата. Коммисія заклгоченіе свое по произведепной повѣркѣ излагаегь 
івъ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительпо внесенія въ общее 
себраніе, совѣту Общества.

Сдособъ вознагражденія членовъ ревизіонной котшсіи за труды цхъ опродѣляется 
°бщаиъ собраніемъ.
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ПримѣчанІе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коыыисіи, по требо- 
ванію ея, надлежащія обьясвенія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумеаты.

§ 71. По утвержденіи отчста обіцимъ собраиіомъ Общества, отчетъ печатастся во все- 
общее свѣдѣніе иъ мѣсгныхъ областныхъ вѣдомостяхъ, a также помѣщается въ нзвлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финаисовъ, прозшшленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемѣсячные въ  мѣстыыхъ областяыхъ вѣдомостяхъ, a полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ  «Вѣстникѣ Финанеовъ, промышлеиности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фииансовъ (въ Особенную Еанделярію по Кредитной Части).

ѴП. Распредѣленіе чистои прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлеыіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, 
имѣющими ираво на дивидендъ, процорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

Дримѣчаніе 1. Общему собранію предоставляется право распредѣлять прибыль 
не цѣликомъ, a только въ размѣрѣ 8 %  на оборотный капиталъ, обративъ остальную 
часть въ резервный дивидендъ.

Примѣчаніе 2. Резервный дивидендъ распредѣляется или расходуется по уемо- 
трѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидонда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичныи дивидеидъ и только въ тоыъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованвые членаыи въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потори, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суыма 
пополняется члеиами, указанньшъ въ §§ 26— 31 порядкоыъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммь, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назыаченіемъ покрытіе убытковъ, происходлщвхъ
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no операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотваго капитала, излашекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанвые
общимъ собраніемъ предыеты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правителъствомъ гараяти- 
роваиныхъ вроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворевіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Общества 
соразыЬрво кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надоисью: «Второе Лабинское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 8В. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операдій Общества ороизводитея порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитаомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Б Н І Т С К І Я  Т Н Д О Г Г А Ф І Я .
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