
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТБА,
И З Д А В А Е М О К  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

28 Ноября 1907 г. № 75. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е РЖ А Ш Е :

Ст. 602. Объ утверждепіи условій дѣятельности въ Росеін англійскаго акдіонернаго Общестпа, подъ 
наименованіемъ: «Авціонерное Обхцество Атбазарскихъ мѣдяыхъ коаей, съ ограниіевною от- 
вѣтственностъю ».

603. Объ утвержденіи условій дѣятельностп въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: „Общество съ ограниченпою отвѣтствеиностью "Централыіая Сибирь»“.

604. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи учреждениаго въ Апгліи акціонерпаго Обще- 
ства, подъ наименованіемъ: «Кѵтанссиое горно- и-лѣсопромышлепное Общество съ ограничин- 
ною отвѣтственностьюл.

605. Объ измѣненіи устава Акціонернаго Общества листопрокатнаго завода «Влохи».
606. Объ утвержденіи устава Хорловскаго Общества взапмнаго кредита.
607. О разрѣшеніи Русско-Китайскому баняу отврыть отдѣленіе въ городѣ Семнпалатинскѣ.
608. Объ нзмѣненіи устава Шацкаго Общества взаимнаго креднта.
609. Объ иямѣненіи устава Общества взаимпаго кредига Роменскаго Уѣздпаго Земства.
610. Объ измѣненіи уставэ Сѣвернаго банка.
611. Объ измѣненіи устава Эст.іяндскаго Дворянскаго Земельнаго Кредиінаго Общества.

В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положегія Согѣта Министрозъ:

щ ества, подъ наименованіеать: сД к д іон ер н ое Общ ество Атбааарскихъ мѣдньггъ 
копей, съ ограничгенною отвѣтотвенносгью».

На нодлинныхъ написано: «Го с т д а р ь  И м н в р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше утвердвть 
соизволИлг, въ ПстергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подписалѵ Оомощннкъ Управлиющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ ІІлеве.

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ДНГЛІЙСКДГО АНЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АТБАЗДРСКИХЪ МЪДНЫХЪ КОПЕЙ, СЪ ОГРАНИ- 

ЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ» (ТНЕ АТВА5АК СОРРЕК РІЕІ.05, ИМІТЕО).
1 ) Апглійскоѳ акціоиеряоѳ Общеотво, подъ наименованіеігь: «Акціонерное Общество 

Атбазарскихъ мѣдныіъ копеі, съ ограннченною отвѣтственпостью® (ТЬе АіЬазаг соррег ПсісЬ̂
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Іішііед), открнваегь дѣйствія въ Россіи по эксплоатаціи передаваемыхъ ему потомствен- 
ыымъ дворяниномъ П. Ф. Фонъ-Штейіюмъ Петропавловскаго, Крестовоздвиженскаго, Спасскаго, 
Яикольскаго, Златоустовскаго и Покровскаго мѣдныхъ рудниковъ въ Акмолинской области, 
Атбазарскаго уѣзда, равно вообще по эксплоатаціи рудныхъ мѣсторожденій, а также по 
устройству и эксплоатаціи металлургическихъ и другихъ горныхъ заводовъ и по торговдѣ 
продуктама горной и горнозаводской промышленности.

2 ) Послѣдующіа засимъ передачи указаннаго выше передаваемаго Обществу потомствен- 
нымъ дворяниномъ П. Ф. Фонъ-ІПтейномъ имущества (п. 1 ) отъ Общества въ другія рукя 
допускаются не иначе, какъ по испрошеніи на сіе особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства въ Россіи.

3 ) Горнопромышленная дѣятельность Общества въ Акмолинской области ограничивается 
эксплоатаціей указанлаго выше передаваемаго Обществу потомственнымъ дворяниномъ 
П. Ф. Фонъ-Штейномъ предпріятія (п. 1).

4 ) Сверхъ эксшіоатаціи указаннаго выше (п. 1 ) предпріятія, горнопромышленная дѣя- 
тельность Общества, операціи и эксплоатація Обществомъ горнозаводскихъ предпріятій, а 
также пріобрѣтеніе или арендованіе вообще другихъ недвижимыхъ имуществъ въ Акмолин- 
скои области, поскольку таковыя пріобрѣтеніе или арендованіе будутъ вызываться горнопро- 
мышленною дѣятельностью Общества, допускаются не иначе, какъ по испрошеніи на сіе 
особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства въ Россіи.

5) Въ отношеніи пользованія указаннымъ выше (п. 1 ) предпріятіемъ Общество яод- 
чиняется всѣмъ какъ дѣйствующимъ, хакъ и имѣющимъ быть въ будущемъ изданными 
правиламъ о частн. горн. пром. па свободныхъ казенныхъ земляхъ, а равно издаваемымъ 
горной администраціей въ развитіе сихъ правилъ инструкціямъ, циркулярамъ и разъясненіямъ.

6 ) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 250.000  фунтовъ 
стерлинговъ.

7 ) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящнмся къ предмету 
его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановлепіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V изд. 1903  г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

8) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣііствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности нредпріятія, по предварительномъ удо- 
стовѣревіи мѣстыымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной погребности 
въ таковомъ пріобрѣтеніи.

9 ) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуюпйе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
яое удовлетвореніе иретензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

10) По завѣдывапію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномо.
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чіяіій. Агенгь ѳтогь обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества ио воѣмъ могущимъ иов- 
викнуть въ Россіи у Общостиа судебным'і» дѣлэмъ и б) безотлагательно и самостоятельцо 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заавлены требованія къ 
Обществу какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, 
такъ равно и слушащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто навначенъ 
отвѣтственнымъ агеитомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано 
увѣдомить Министра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя по мѣсту нахоаценія 
недвияимыхъ имуществъ и горнопромышленныхъ предпріятій Общества губернское (област- 
ноѳ) и горноѳ начальства и казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться 
мѣстонребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во вееобщее свѣдѣніе въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли», 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніецъ установленныхъ правидъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обя- 
зано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣт- 
сгвенномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества 
въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе недвижимыми имуществами Общества въ 
Россіи должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія. Въ составъ слу- 
жащихъ Общества въ Степномъ краѣ не доиускаются лица нехристіанскаго вѣроисновѣданія, 
за нсключеніемъ тузѳмцѳвъ.

11) Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473 , 476 и 4 7 9  Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Миииетѳретва Торговли іі Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенцую иалату той губерніи (обдасти), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціяыъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокодэ объ утверждѳціи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительные балансы и извлечеаія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показапіемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитада, 
предназначеннаго ддя сихъ опѳрацій, капиталовъ запаснаго, резѳрвнаго и прочихъ, счѳта 
прибылей н убытковъ за отчѳтный годъ и размѣра чистой прибыля по оаначеннымъ опе- 
раціямъ; в) сообщать мѣстной казѳнной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затрѳбованнымн дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя дли повѣрки отче- 
товъ,-— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требоваиій, по ст.ст. 473  и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означѳнныхъ въ ст. 479  упомянутаго устава, 
нодчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и новѣрки, для 
выясненія чистой прнбыли, торговыхъ книгъ и оправдатедьныхъ докуыентовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, иринадлежащихъ Обществу.

1 2 ) 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публпкаціи въ понмѳиованныхъ въ н. 10 изданіяхъ, по крайпсй мѣрѣ, за ыѣсяцъ 
до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикадіи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрожденія въ Россін, въ которое должны 
быть арѳдставлѳны акцін Общества, для иодученія нрана участія въ общемъ собраніи.

13) Разборъ споровъ, могущихъ воэникнуть между ООществомъ и правительственными
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учрежденінми или частными лицами, по дѣламъ, отиосящимся къ операціямъ ООщеохьа въ 
Госсіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ еудеб- 
ныхъ учреждеиіяхъ.

1 4 ) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 си$ъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніѳ или соединеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличепіѳ или уменьшеніе основного капитала, а также ка- 
нитала, прсдназначевнаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на пѳренесевіе 
опѳраціоннаго года Общество предварительно иснрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Тор- 
говли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляѳтъ Миниотерство Торговли и Промышленности.

1 5 ) Въ отношѳніи прекращенія Цпроизво дства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
ніемъ Правительства.

603. Объ утверж деніи  условій  дѣятельносхи въ Р о сс іи  англійскаго акціонернаго
О бщ еохва, п о д ъ  наам енозан іем ъ: „О бщ есхво съ ограниченною  отвѣтствекностью  
«Ц ентральная С ибирь»“ .

На подлинвыхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше уівер- 
дить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 день іголя 1907 года».

Подписалъ: Поыощникъ Увравллющаго дѣлаыи Совѣта Министровъ Плс**.

У С  Л О В І Я

Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ
КАИМЕНОВАНІЕМЪ: „ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ>С< (ТНЕ СЕІЧТКАІ. 5ІВЕВІА. ЫМІТЕО).

1 ) Англійское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Общество съ ограничвй- 
ною отвѣтотвенностью «Центральная Сибирь>“ (ТЬе Сепігаі ЗіЬегіа, Іішііесі), открываѳтъ 
дѣйствія въ Роосіи по поискамъ, развѣдкамъ и добычѣ рэзсыппого и жильнаго золота въ 
Нерчинскомъ округѣ,Забайкальской области, на принадлежащихъ Кабинету Е г о  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  земляхъ, на основаніи договора, заключеннаго 20 марта 1907 г. 
Кабанетомъ съ велакобританскимъ подданнымъ Эдуардомъ А. Маундомъ, а также по арѳн- 
дованію, пріобрѣтенію и эксплоатаціи золотоносныхъ и вообще различныхъ рудныхъ мѣсто- 
рожденій, за исключеніемъ нѳфтяныхъ, въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи.

2 ) Общество не можетъ производить свои операціи въ Приморской области, на русской 
территоріи о. Сахалина, въ Туркестанскомъ краѣ, въ Степныхъ областяхъ и въ мѣстностяхъ, 
поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 14 іюня 1902 г. положенія Комитета Минл-
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стровъ (Собр. узак. н расн. Прават. 1902 г., № 87 , ст. 991), за исключеніемъ мѣсгвустея, 
иеречисленных.ъ въ указааномъ выше (п. 1 ) договорѣ.

3 ) Дла производства операдій въ Россіи Общество назначаетъ 500 .000  рублей.

4 )  Общество подчиняется всѣмъ закопамъ и постановленіямъ, относящимся къ пред- 
мету его дбятелъности, какъ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а такжв 
иостановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V , изд. 19 03  г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ 
и правяламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

5 ) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недважимыхъ имуществъ въ Россіи совершаетоя на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830  (прим. 2 )  т. IX Св. Зак., изд. 1899  г., въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по предварительномъ удо- 
стдвѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности 
зъ  таковомъ пріобрѣтеніи.

6 ) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преиму- 
щественное удовлетвореніе претензін, возникшихъ изъ операцій его въ Россін.

7 ) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными нолномо- 
чіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ воз- 
никнуть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявленк требованія къ 
Общѳству какъ русскимъ Правптельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, 
такъ равно и служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочамн. 0  томъ, кто назначенъ 
отвѣтетвеннымъ агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано 
увѣдомить Министровъ Торговли и Промышленности и Императорскаго Двора, соотвѣтствен- 
ныя по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ, нріисковъ и залеаей Общества губерн- 
ское (областное) и горное начальства и казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ 
находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агснта, а равпо публиковать во всеобщее свѣ- 
дѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, яромышленности и тор- 
говщ », вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ прдрилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Ооще- 
ство обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтетвеннаго агента или его мъстопребыванія. 
При отвѣтетвенномъ агентствѣ должно быть сосредоточеио счетоводство по всѣмъ опора- 
ціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе нѳдвижимыми имуществами 
Общества въ Россіи долкны быть русскими подданными нсіудейскаго вѣроисповѣданія. 
Въ отношеніи найма рабочихъ изъ иностранцевъ Общество подчиняетея дьйетвію примѣча- 
нія 2  къ н. 5 приложенія къ ст. 6 6 1  Уст. Горн. (по прод. 1895 г.). Служащіе же и ра- 
бочіѳ изъ евреевъ, имѣющіе по закону право заниматься золотымъ нромысдомъ и работать 
на пріискахъ, могутъ быть допускаемы не ипаче, какъ по особымъ, каждый разъ, разрѣ- 
шеніямъ Пркутскаго Генералъ-Губѳрнатора.
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8) Согдасно ст. ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прялі. Нал., ивд, 1903 г., 
отвѣтственноѳ агѳптство но завѣдыванію дѣлами Общеетва въ Россін обязано: а) въ теченіе 
дь-ухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
нредставить »ъ двухъ экаемшшрахъ въ Отдѣлъ Торговли Мииистѳрства Торговли и Про- 
мышленностн и въ четырехъ экземнлярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтствѳнное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій—  
цо всѣмъ операціямъ Обгцества, такъ и частный— по опораціямъ ѳго въ Россіи, вмѣетѣ еъ 
коніяии протокола обь утверждѳніи отчѳтовъ; б) дубликовать въ «ВѢстніікѢ «инанеовъ, нро- 
ыышленности и торговли» ааключитѳлыіыѳ баланеы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по онераціямъ въ Роесіи: капитала, 
предпазначепнаго для сихъ операцій, капиталовъ занаснаго, рѳзервнаго и прочихъ, ечета 
ырибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеинымъ опѳ- 
раціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребовашшми дополнительныя свѣдѣнія и разъяснѳнія, нѳобходнмыя для повѣркн отчѳ- 
товъ,— съ отвѣтственностью за ненснолнѳніе укаванныхъ выше требованіи, по ст. ст. 473 
н 533 Уст. Нрям. Нал., и г ) въ случаяхъ, озваченаыхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, 
подчиняться трсбованію мѣстной казенпой палаты отпосительно осмотра и повѣрки, для 
ш ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, цринадлежащихъ Обществу.

9 ) 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціоперы должны быть нзвѣщаемы носред- 
ствомъ публикаціи въ поименоваяныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дия собранія, съ объяененіемъ при этомъ въ самой публикаціп предметовъ, подлежащнхъ 
разсмотрѣнію, съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

1 0 ) Разборъ епоровъ, могущихъ вовникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденшми или частными лицами, но дѣлэмъ, относящ ціуіся  к ъ  онераціямъ Общѳства в ъ  

Россіи, нроизводится на основаніи дѣйетвующихъ въ Роесіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрѳжденіякъ.

1 1 ) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничиваетея исключительно указанною въ 
ц. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніѳ или соединеніѳ съ другими подобныыи обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшепіе основного капитала, а также ка- 
питала, предназначенпаго для операцій въ Росеіи, н& выпускъ облигацій и на перенесеніе 
операціоннаго года Общѳство предварительно испрашиваетъ разрѣшеніѳ Министерства Тор- 
говли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончавіа 
ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

12) Въ отношѳніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчанятьея сущѳствующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также раепоряжѳ- 
ніямь Прааительетва.
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604  Обь утввржденіи уодовій дѣятельиооти въ Р о о о іа  утреж деннаго зъ  А нгліи ак д іо -  
н ѳрнаго О бщ еотва, нодъ наименоваяіемъ: «К утаиеокое горио- и -л іеоп роііы ш лен - 
ноѳ Общеотво оъ огран иченн сю  отвѣтотвенноетью».

На педлпнвыхъ яаписано: « Г о с у д а р ь  Я м п в р а т о р ъ  разсматрнвать и Высочабше утверднть 
соимоанлъ, въ ПетѳргоФѣ, въ 6 день іюля 1807 года».

Подпнеалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣха Мшшстровъ Плеве.

У С Л О В І Я

Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ АНГЛІИ АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, 
ПОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «НУТАИССКОЕ Г0РН0-И-ЛЪСОПРОГЙЫШЛЕННОЕ 0БЩЕСТВ0 
СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ> (ТНЕ КЦТАІЗ МіМІМО АМО ТІМВЕВ *С0І\І- 

СЕЗЗІОМЗ, УМІТЕО).

1 )  Учрежденное въ Англіи акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Кутаисское 
гдрно- и -лѣсопроыышленное Общество съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе Каіаіз тіпіп§  
ап(1 іітЬег сопсеззіопз, Іітііесі), открываетъ дѣйствія въ Россіи по эксплоатаціи имѣнія 
<Чалисъ-Мта», мѣрою въ 2 8 .8 3 5  десятинъ, находящагося въ Еутаисской губерніи, Шаро- 
панскомъ уѣздѣ, при селеніи Чала, на основаніи заключеннаго 18  іюля 1904  г. между соб- 
ственниками иыѣнія и потомственнымъ дворяниномъ А. Ѳ. Донецкимъ аренднаго договора.

2 ) Для производства опѳрацій въ Россіи Общество назначаетъ 150.000  фунтовъ стер- 
линговъ.

3 ) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ пред- 
мету его дѣятельпости, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Пряи. Нал. (Св. Зак. т. У пзд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямь 
и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4 ) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключительно для падобности предпріятія, по предварптельномъ удо- 
стовѣреніи мъстнымъ губернскимъ (областвымъ) пачальствомъ въ дѣйствительной потребности 
въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Принадлежащее Обзцеству въ предѣлахъ Россіи движимое и педвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаеыы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшпхъ изъ операцій его въ Россіи.

6 ) По завѣдываыію дѣлаыи Общества должснъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтствеиный агентъ, снабженпый для сего со сгороны Общества достаточньши полномо- 
чіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имепи Общества по всЬмъ могущимъ воэ- 
никнутв въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ инени Общества всѣ дѣла, по киимь могуть быть задвлены требоваиія гь
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Обш«ству какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частньтми лицами, іакъ посторошшмн, 
хакъ равно и служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочимп. 0  томъ, кто назначенъ 
отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано 
увѣдомить Министра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденін 
недвижимыхъ пмуществъ и залежей Общества губернское (областное) и горі/ое пачальства 
ц казепную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребывапіе отвѣт- 
ственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правигельственномъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф и н а н с о в ъ , промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣпхъ сто- 
лицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой пе- 
ремѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребывапія. При отвѣтственпомъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества вь Россіи. Завѣ- 
дующіе дѣлами и управляющіе кедвижимьши имуществами Общества въ Россіи должны бить 
лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

7) Согласно ст. ст. 4 7 1 — 473 , 476  и 479  Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал,, изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземпларахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про 
мышленности н въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату тон губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчоты н балансы, какъ общін—  
по всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ 
съ копіями протокола объ утверждеиіи отчетовъ; б) публпковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительные балансы и извлечепія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ цзвлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предаазначеинаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть за- 
требованными дополнительныя свѣдѣнія и раэъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—  
съ отвѣтственностью за неисполненіе указанйыхъ выше требованій, по ст. ст. 473 и 533  
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479  упомянутаго устава, подчи- 
наться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясне- 
нія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательпыхъ документовъ, а равно и самыхъ 
заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 вреиени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должиы быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 издаіііяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня собранія, съ объяспеніемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ сиоровъ, могущихъ вознпкнуть между Обществомъ и нравительственными 
учреждеаіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятелі.иость Общества въ Россіи ограничнвается исвлючительыо іашюю въ
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п. 1 с»гь условій цѣлыо, причемъ на сліаніе илн боеднненіе съ другимн нодобньши обще- 
ствани или преднріятіяыи, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а такае ка- 
питала, предназначеннаго для операціб въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніѳ 
оиераціоннаго года Общество предварительно иснрашиваетъ разрѣшеніе Мивистерства Тор- 
говли и Промышленностн въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
не касагощихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общѳство увѣдомляетъ Миннстерство Торговли и Промышленностн.

1 1 ) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязапо 
подчиняться существугощиівъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
ніямъ Правительства.

606 . Объ ивмѣненіи устава А к діон ер н ато  О бщ еотва лнстопрокатнаго завода «Влохи».

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества листопрокатнаго завода „Влохиа > *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день іюля 1907 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу выпустить облигаціи на нарицательный капи 
талъ не свыше 300,000  рублей.

и II. Сдвлать въ уставѣ упомянутаго Общества слѣдугощія дополненія и нзмѣпенія:

А) Вклгочить послѣ § 22 два новыхъ парагра®а (§ 23 съ примѣчаніемъ и § 24) слѣ- 
дующаго содержанія.

§ 23 (новый). Обществу предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпу- 
стить облнгаціи на нарицательныіі капиталъ, не превышающін стоимости принадлежащаго 
Обществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на суммѵ 
не свыше 3 0 0 ,0 0 0  руб., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не 
менѣе 250  руб., и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по 
облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечеяа преимущественно предъ всѣми дол- 
гами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ двийш- 
мыыъ и недвижимымъ имущсствомъ Общества какъ пріобрѣтеннымъ до вмауска облигацій, 
такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтеио будетъ. Согласно сему, облигаціи могуть быть 
выпущены только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ полной нарицательной суммѣ вьгау- 
скаемыхъ облигацій, въ ипотечныя книги на правахъ первой ииотеки, и по наложепіи за- 
прещенія, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, на все имущество Общества, находящесся 
внѣ губерній Царства Польскаго, и при самомъ вьшускѣ облигацій должны бытъ очищены 
всѣ могущіе быть на имуществѣ долги. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего пра- 
влепія, обязывается подпискою сообщать Министру Фияансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтяе- 
момъ имуществѣ, для наложеніч на него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о 
внесенін нмущества въ подлежащихъ случахъ въ ипотечныя книги и учниеніи надлежащей 
охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облнгаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ
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случаѣ несостояте.чьности Общества и лнквидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовле- 
творяются преимущественно передъ прочнми кредиторами Общества, за псключеніемъ долговъ, 
причнсленныхъ по пп. 1, 2 , 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 
1903  г .), къ первому разряду, и привилегироваппыхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1 , 2 и 
4 ст. 41 Ипотечпаго Устава 1818  г. и въ ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 года. Что ка- 
сается размѣра проценговъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, <юрмы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпускя 
облигацій, утверждаются Министромъ Фвнансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и 
Промышленпости.

Приміьчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ ѵжесо- 
верптать послѣ выпуска облпгацій никакихъ другнхъ закладныхъ на прпнадлежащее ему 
имущество, за псключеніемъ имущества, находящагося въ предѣлахъ губерній Царства 
Польскаго, на каковое имущество, на основаніи мѣстныхъ гражданскихъ законовъ, мо- 
гутъ быть устанавливаемы повыя ипотеки.

§ 24 (новый). Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заяв- 
леній не припимаетъ, и утратившій означенпые купопы лишается права на полученіе по нимъ 
процентовъ. ІІо наступлепіи же срока выдачи новыхъ купонвыхъ листовъ по облигаціямъ, 
таковые выдаются вдадѣльцамъ облигацій.

Б) Прпм. къ § 15 , §§ 30 , 42 , 46 , 48  и 50 (цо прежней нумераціи) означенваго устава 
нзложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчанге къ § 15. Акціи Общества, облигаціи и купонные листы должны 
быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 30. «Правлевіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Іѵъ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за нсправною упла- 
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому . .
. . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 42 . «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьв: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, 
внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, а 
также капиталовъ: запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, вспомогательнаго н обли- 
гаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ погашенія, причемъ капиталы 
................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 46 . «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процеитовъ п погашенія по облнгаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ. . . .
. . . » т. д. безъ измѣненія.

§ 48 . Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про- 
цеитовъ и погашенія по облигаціяиъ, которая остапется непокрытож по случаю недостатка 
на сіе доходовъ Общѳства, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе 
запаснаго капитала на этотъ послѣдній предметъ (покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ)
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пронвводитея не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонвровъ, и лншь тогда, 
когда уплата процѳнтовъ и погашенія по облнгащявгь вшмшѣ обезпечена доюдаии 06- 
щѳства.

Прилтчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недостаточно для
уплаты процентовъ и погагаенія по облнгаціямъ, и недостающая сумма не можетъ
быть покрыта иэъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 50. Дввидѳндъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованныѳ въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ соб- 
ственность Общества, за исключеніемъ гЬхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счн- 
таѳтся, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми выгаеупоыянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣгаенію или распоряженію опекуНскякъ 
учрежденій. На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ 
правленія, процѳнты не выдаются.

НВ. Примѣчаніе къ свму § остается въ силѣ.

В) Соотвѣтственно в к л ю ч е н ію  въ уставъ Общества двухъ новыхъ параграФовъ, измъ- 
нить нумѳрацію п р о ч и х ъ  п а р а г р а Ф О в ъ  и  в с т р ѣ ч а ю щ и х с я  в ъ  н и х ъ  ссылокъ на оные.

и Г) ПреДоставить Министру Торговли и Промыгаленности сдѣлать въ устав-Ь Обще- 
ства измѣненія, сообразно послѣдовавшей полноа оплатѣ основного капитала комнаніи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, На основаніи пункта Г означеннаго Высочайшаго новелѣнія Мини- 
отерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно сдѣлать въ уставѣ Общества слѣдующія 
нзмѣненія:

А) §§ 8, 13, 17, 19, 21 и 22  означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 600 ,600  руб., раздѣленныхъ на 2,400  

сполна онлаченныхъ акцій, по 250  руб. каждаа.

§ 13. «Впослѣдствіп при развитіи дѣлъ, Общество мож етъ............... > и т. д. безъ
измѣненія.

N 6. Примѣчаніе къ сему § остаѳтся въ оилѣ.

§ 17 . «Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
объявленів, должны быть предъявлены правлонію Общества, для отмѣтки перѳдачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднась на акціяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному онрѳдѣ- 
ленію. Перѳдача . . . . » и т. д, безъ измѣненія.

§ 19 . Общество, въ отногаеніи биржевого обращѳнія акцій, подчиняется воѣмъ узаяоне- 
ніямъ, нравиламъ и распоряженіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.
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§ 21. «Утратившій именныя акцін или купоны ігь нимъ, за иснмяеніемъ гупоновъ 
яа текущій годъ, должевъ письменно обънвить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Еслн, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публнкацін, 
не будетъ доставлено пикакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то вы- 
даются новые акпіи или купоны................... » и т. д. безъ нзиѣпенія.

§ 22 . Въ случаѣ сиерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ не нмѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами акцій, общииъ правиламъ сего устава.

и Б) Исключить изъ устава Общества примѣчаніе 2  къ § 1 (наименовавъ примѣча- 
ніе 1 къ сему параграфу примѣчаніемъ къ § 1), §§ 9 съ прнм., 10 съ прим., 11, 12 и 18, 
измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію прочихъ нараграФовъ устава и встрѣчающихся въ 
н й х ъ  ссылокъ на оные.

Распоряэкешя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

603. Объ утверж деніи  устава Х орл овск аго О бщ ества вэаижнаго крэдита.

На подлинномъ напясано: «Утверждаюъ.
5 іюля 1907 года. Подппсалъ: Миннсіръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коѵоацова.

У С Т А В Ъ

ХОРЛОВСНАГО ОБЩЕСТВЛ 83ДИМНАГ0 НРЕДЙТА.'

I. Учреагденіе О бщ ества и обравованіе его аалитала.

§ 1. Хорловское Общество взаимнаго креднта учреждается въ портѣ Хорлы, Днѣпров- 
скаго уѣзда, Таврической губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щамъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промьппленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
итъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами дрѵгого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само 06- 
щество не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж-
нпсти нли суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ ѵчастіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 3. Бакдыб членъ, при вступленіи своемъ въ Обідество, обязанъ внести въ кассу 
Общеетва наличными деныами десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
првдставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственнвсть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Пргшѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго т гь  обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Обіцества, образуется его 

оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязагельствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслибы  
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣланнымн имп н вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыХъ имъ кредитовъ и принятой ими насебя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Паименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кре- 
дитъ никоыу изъ членоБъ, установляется ио усмотрѣніго совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не нрежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со вреыени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшиыся.

§ 7 . Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе ннтидесяти, нли если суммэ, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдегь указанное въ § 21 отношеніе, и если нри этоыъ Общество не приметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, погаше- 
ніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а такжѳ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Незавионмо сѳго 06- 
іцеетво можетъ быть закрыто во всякое время по онредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назвя- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаио донести Министру Финэнсовъ.

П . Пріемт. и выбытіе членовъ, права и обязаинооти изгь.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сеігь въправлеяіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размъръ желаетъ получать кредитъ въ Обществѣ и на какомъ
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основанін, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сѳго кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имонно, идга жѳ 
безъ особаго обезнеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комптетъ (§ 61) 
и сохраняется въ таіінѣ до принятія проснтеля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстпой пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвпжпмаго имущества, состоящаго 
въ портѣ Хорлы и Днѣпровскомъ уѣэдѣ, ТаврическоИ губ.; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацііі, польэугощихся гарантіего правительства, 
а также закладкыхъ листовъ и облигаціа ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на 
освованіп ручательства одпого или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комо- 
тетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемпыіі комитетъ, нзъявляя согласіе на Пріемъ просителй вЪ чяейы Общества, допускя- 
етъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря ио степеіш благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе. Прн обезпеченіи кредита Недвижимымъ имуществомъ дояжны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности ияущества, составленное установлен- 
нымъ порядкоыъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полпсъ, еслп 
недвижпмое имущество соетоитъ въ строеніяхъ, и г) опись пмуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подансыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общесгва по назначопію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ ониси оцѣнки. На нринятое въ обевпоченіе кредпта 
недвнжимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличепіе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10»/<> взноса, такъ й уменьшеніе кредйта съ 
возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, нѳ ипачѳ 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшиыи въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, іребонать чрезь правленіе отъ члѳновъ Общества пред- 
ставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ ймъ крѳдитовъ. Въ случа-Ь ненеполненія 
такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
ч;олженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можотъ, по собственному усмотрѣнію, потробовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благопадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществѳннаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой частп, нли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ иеисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующой сему уменьшенію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіѳ во воякое время. Лишаясь со дня подачи завленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбьшающіц членъ остается тѣмъ нс менѣѳ отвѣтственпымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣлнемыхъ мѳжду всѣмн членами согласно § 2 6
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сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нішъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были нмъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 10 %  взпосъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: еели заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половпну года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ которып подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждеція общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. ІІри этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не нмѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвря- 
щенія 10 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проденты, въ 
раамѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюіцихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи пли закрытія торговаго дома, 
ітромышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также 
п[)екращенія гражданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Обпіе- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимн членами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членамк Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣыъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и нроцсптовъ на 10 %  взиосъ.

»
§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его члеиамн, на основаиіи §§ 9 и 17, а 

также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканііі, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнвніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Обіцества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнитсльный листъ съ наложеніеыъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу. 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлснному исключепію изъ членовъ Общества, нричеиъ 
въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 )  
10 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, ноступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишается права на участіс въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего евъ ояазался неисправныыъ плательщикоыъ.
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§ 17. Харловскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія
операцін:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векевлѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще но крайней мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сдв- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общеотва, подъ слѣдуЮ' 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительсгвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
па свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, и селъскоюзяйотвенные 
продукты въ размѣрѣ не свыше двуіъ  третей и іъ  стоимости, опредѣляемой на осиованіи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менъе какъ па 10 % , и 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, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размѣрѣ не 
свыше двуіъ  трѳтей стоимости показанныхъ въ оныіъ товаровъ или грузовъ, если товары 
пи или грузы застрахованы свыше ссуг.ы не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добыгое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обѳзпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечепія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10°/Ѣ
ихъ взпосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ п капитала по вышедпшмъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Пргшуъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находяте*

згепты или корреспонденты Общества,
5. Пріемъ какъ огь членовъ Общества, такъ и отъ постороинаіъ лицъ, къ учвту 

вроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ гиражъ, и купоновъ.
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6 . Прівмъ отъ членовъ Общества, постороняихъ лнцъ и отъ учреждоній вкладовъ 
для обрашвнія изъ процентовъ, на бевсрочное врѳмя, па сроки, а такжс на гокущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкдздовъ былн 
выдаваѳмы лишь именныс, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублеіі.

Лримѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ аосторонпами 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, атакже 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, прп- 
ватыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. Св. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 190В г.

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равпо по вкладамъ и текущимъ счстамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означеппыхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересоБъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляѳмъ нѳ иначе, какъ по едияогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 

вятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Обществя, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщпку выдается свидѣтѳльство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпечѳнія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ огь постороннихъ лицъ и мѣстъ 
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 сумма пбязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать рагмѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ нассѣ Общпства вмѣстѣ съ помѣщеннымп па текущій счетъ 
въ учреждевія Государственнаго Бонка, или въ оЛерегательныя кассы, должпы бытыюстоянно 
нб менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

Ссвр. уваа. 1907 г., отдѣдъ эторой. 2
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть 
печатаеыы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суыыы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могуть быть 
нодвергаемы запррщенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ члеповъ Общество пмѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкдадовъ и текущнхъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ*. Взыоианія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени нравленія.
§ 26. Если нри заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кациталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прпнятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумыу убытковъ изъ 10%  его взноса, а прн недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго иыъ при вступленіи въ Оощество обезпеченія; еслв же 
обезпеченія представлено не было—нзъ его имущсства, какое окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на осиованіи п, 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисцравный члеыъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на цокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее вреыя соотвѣтствеішо уменьшаются. При этомъ прісыный комитетъ ыожетъ 
потребовать цредетавленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежностн 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтснныыъ векселямъ, векселя по протестѣ 
предетавляются ко взысканію иорядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитаыъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17 ), неуплаченная суыма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сеыъ сумма, остающаяся свободною за пополиеиіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримуьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до нстеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ илн прекра-
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеиія,
или выкуцить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.
При неисцолненіи сего векселепредъявнтелями вь мѣсячпый срокъ со дня отсыдки.
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вравленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, днца эти исключаются изъ Обществя съпослѣд- 
ствіями, излохенныии въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертя члѳна Общества, задолжавтаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется яраво, при насгупленіи сроковъ унлатъ, 
пріостаиавливать нродажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и дутецриказчнками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеяныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время проорочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдпиян умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28 . Обезиеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общвства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительпой нубликаціи въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствее- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечѳЁіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіѳ шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
нени (§ 31) и всѣХъ расходовъ ио продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, аополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
пѣиѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаотся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ1 и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на ннхъ ни была прѳдложена. 
Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіѳмъ всего долга Обіцеству съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу продавнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредвторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Общеотвомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
іцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ колнчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ т 
можетъ быть пополнена иа основаніи § 26 , то непополнеиная сумма распрсдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жс § 26 .
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§ 31. Еа каждую-сумму, слѣдующую Общсстпу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента эа каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІТримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски-
ваетъ съ неисиравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другів
тому подобиые.

V . У правленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе 
и г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадпати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаегся публикація, не позже какъ за двѣ недѣли 
до назначешаго дня, въ мѣстноіі газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо отъ 
публикаціи, члены извѣщоются, ио указанному ими мѣсту жительсгва, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаютея предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собрапіе прнзнается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети члеаовъ Обіцества, десятипроцснтные взносы коихъ составляють въ совокуп* 
ности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначен- 
ный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десятипроцентные 
взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети. оборотнаго капитала 06* 
щества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недьль послѣ несостояв- 
шагося собраііія. Рѣшенія въ семъ собраніи иостановяяются ирисутствующими членами, въ 
какомъ бы числѣ они ни собралисъ, но обсужденію собранія подлежагъ только дѣла, для 
рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Иь обіцихь собраніяхъ предсѣдагельствуетъ одинь изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію. нроизводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлеиія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисія, а также другія слѵжащія въ обще-
ствѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имветъ въ общемъ собрааіи право на одинъ голосъ,
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ао ножйтъ располагать еще одшпгь голосомъ по довѣрію отъ отсутствуютцаго члена. Болѣѳ 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общеыъ собранін не иредоставляется.

Цримѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которов
должно бьиъ заявлеио въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дна до общаго со-
браиія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія- постановлаются простымъ большинствомъ голосовъ, 

всключая дѣлъ, означенпыхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоннуго ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ 
послѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣть расходовъ по содер- 
жанію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истектія операціонный годъ въ связн съ замѣча- 
егіями на отчеть ревизіонной комынсіи, утверждепіе отчета и постановленіѳ о раеггредѣленіи 
прибыли. ^

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предноложеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недважимыхъ имущеетвъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовъ лравленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ томѵ 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніп производятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта п пленовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари-. 
тельномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.
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Огь усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйтее направленіе дѣла, пршгеиъ однако 
предложеніе или жалоба, подписапныя не менѣе какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ 
случаѣ должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія 
н совѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три 
дня до собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены 
въ правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя иэмѣненія въ уставѣ, сколь скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члейовъ правлепія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
Оыть увеличсно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіенъ, каждый годъ по два депутата, а потойъ— по старшпнству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбьітія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общпмъ собраніемъ.

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

§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглашенію 
правленія Общества, иЛи по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депугатами.

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

§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствіі 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳгь перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболынаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть оі^кры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5 ).
2. Назначеніе равмѣра процентовъ по учету вѳксѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ ■ пп 

текущпмъ счстамъ, и коммисіонпаго вовнаграждоніп за производство порученііг и хряненіе 
цѣнностей, ракно опрѳдѣлѳніе прочихъ условій вѳденія оперяцій Общества.
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3. Опредѣленіе и увольненіе, по нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ пчмощниковъ, 
касснровъ и дѣлопроизводителей п назначепіе имъ содержанія.

Цримѣчанге. Опредълепіе к увольнепіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленій.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявлепіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе обіцаго собранія со своимъ заключйгіемъ.

5. ІГредставлѳніе на утверждепіе оощаго собранія иредположеній о способѣ и размѣрѣ 
возяагражденія иредсѣдателя и членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о раснредѣленіи занятій между членамн и о но- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетноста.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра 
вленіемъ, свидѣтельствованіе паличностн кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣскодькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балапсовъ о положеціи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ нредположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлепіѳ, по представленія» лравленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ ьъ § 17.

10. Предварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
еобраніи, и представленіе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ нринятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означепныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на которкй они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ нрочихъ члеяовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеиіѳ нринимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, зе входящихъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вковь вступаюіцимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.
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16. Представленіе на рвзрѣшеніе Министра Фннаисовъ во8никающихъ, по неполненію 
сего уставз, нѳдоразумѣній н вопросовъ, не трѳбушцихъ изиѣненіи устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчстъ о сиоихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общеиу собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и иравленіемъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билотами (жѳтонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаі раждеиія этимъ способомъ, ио только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты нодлежятъ отвѣтственности по закону за ненсполненіе возложепныхъ 
на нпхъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества; но за убытки п долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общоства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Дравлете.

§ 58. Правленіе Общѳства состоитъ иаъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены иравленія выбираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члеиы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляѳтся по жребію, а впослѣдотвіи— по старпшнству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но иогутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Дримгьчате. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ахъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правлеиія, а для замѣны эаступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, неыедленно назначается совѣтомъ одинъ иэъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члѳна правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собраиія, воторое избираетъ новаго члёна правдепія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состэва правленія члепъ. Во врѳмя нсполненія 
должности члеиа нравленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несеть всѣ обязанностп его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общесгва, исключая предоставленныхъ 
непосредственио иріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленію подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общесгву операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ иріемнымъ комитвтомъ, сгепрнн благонадежности првд- 

ставлявмыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго наъ членпв»
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ иостаиовляются закрытою баллотировкою, большинсттімъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительвое обсудденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о подожѳніи дѣдъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетвореяія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, тагь и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраиія и 
можетъ состоять или изъ аостоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ьими указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ,

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій между его члѳнами и вообще 
ввуТрРйній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣдапія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постаиовленія правленія заиисываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующимп въ засѣданіи членаии.

§ 60. Цредсѣдатедь и чдены правденія доджны исподнять свои обязаиности иа осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣгомъ инструкцій, а такжѳ постановденій общаго со- 
браиія, по долгу совѣстн и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
иротивозаконныя дѣйствія, они, иезависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, предсга- 
влѳнію о семъ совѣта, иодлежатъ личиой и имущѳственной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за додги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
царавнѣ съ другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ иихъ кредмту.
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г) ІІріемный комитетг.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прннятін въ члены Общества н оцѣнкн обезпетеній, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степена 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы вѳкселя *ъ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лрнмѣчаме. Если число членовъ Общесгва значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комигета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могугь быть вновь избнраемы не ранѣе какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Кажяый членъ Общества, не занимаюшій должности члена правленія нли депутата,
можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета нзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
гаеній, документовъ и векселей, собнрается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствугощихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой бал.тогировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установдяемыхъ согласно §§ 49 в 55 
сего устава. -

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не ыенѣе, какъ тремя четвертяма голосовъ присѵтствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находплось не менѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.
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ЛП. Отчетнооть.

§ 68. Операціонный годъ Общества счнтаѳтон съ 1 января по 31 дѳкабря.

§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общеотва долженъ быть составденъ и нѳреданъ пра- 
вленіеаъ ревизіонной коамисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Д.чя замѣщенія отсутствующнхъ члеиовъ избнраются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммнсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

7Тримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисін, по трвбо-
Тванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общѳства отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а такжѳ цомѣщаѳтся въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Фннансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества пѳчатаются: 
ежемѣсячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстыикѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ ѳкзеыцлярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, иротокулъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлнть своевремѳнно 
въ Министерство Фннансовъ (въ Особенную Канцелярію по Ередитной Частн).

Т П . Р аоп р едѣ л ен іе чиотой прибыли.

§ 73. Чпстою прибылью Общества признается сумма, остакицаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ ца содер- 
жэніе и уцравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ бытъ назначена въ раздѣлъ между всѣми чденаын Общества, нмѣющнми 
право на дивпдендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 7 5. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который проиаводнтся 
раздѣдъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробыншія въ Обществѣ менѣѳ 
нодугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

ф
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§ 76. Дивиденды, не востребованаые члеваіш вг течеяіе десати лѣтъ, аричисляігтсх 
къ общиііь приоылямъ Общества.

§ 77. Иотери, ари наключеніи годовыхъ счетовъ, сиисываются съ прибылей, а за ае- 
достаткоиъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сухма по- 
полняется члепами указаниыиъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасяы и «сагшѵалъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумиъ, отчисляйіыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеп имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасныіі капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго канитала, излишекъ запаснаго капитала аоаетъ быть обращаемъ на указанны» 
общимъ собраиіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подл^житъ распредЬлспію между членами Общо- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ араво пользоваться.

IX . О бщ іа п остав ов я ев ія .

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Хорловское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя амущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращепія дѣятельности Общества и закрытія его, жквидація дѣлъ 
и операцій Общества производптся порядкомъ, указаинымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. Хі, ч. 2, разд. X).

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

607. О разрѣш еніи Р уосао-К и тай ек ом у банву открыть отдѣленіе въ городѣ Семипа-
латияскѣ.

Вслѣдствіе представленія Правленія Русско-Китайскаго банка и руководствуясь ст.ст. 2 
и 14 устава *) означеннаго банка, Ыинистръ Финансовъ прнзналъ возмокнымъ разрѣпшть
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Русско-Китайскоыу Оанку открыть отдѣленіѳ въ городѣ Семииалатинскѣ, предоставивъ банку 
ііроизводить въ сеыъ отдѣленіи слѣдующім онераціи:

1. Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихь на тор- 
говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе десяти 
мѣсяцевъ, равво представленіе къ переучету учтенныхъ банкомъ обязательствь и вексѳлей, 
по надписаніи на нихъ бланка отъ именн банка.

2. Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе, какъ на девять мѣ- 
сяцевъ:

а) подъ закладъ государственныхъ процентпыхъ бумагъ, паевъ, акпій, облигацій и 
закладныхъ листовъ частныхъ обществъ, въ размѣрѣ не свыяіе 90%  биржевой ихъ цѣиы;

Цримѣчаніе. Въ особо уважительныхъ случаяхъ предоставляется въ Семипалатин- 
свомъ отдѣленіи открывать своимъ кліентамъ кредитъ безъ особаго обезпечепія, яо съ 
тѣмъ, чтобы таковые кредиты по сему отдѣленію, въ совокупности съ таковыми же 
кредитами по всѣмъ ирочимъ отдѣленіямъ банка въ Россіи и за граішцею въ общеи 
сложности не превышали половины основного (дѣйствительно внесеннаго) и запаснаго 
капиталовъ банка (примѣч. къ п. а ст. 11 отд. I § 14 устава). Кредиты эти не должны 
простяраться срокомъ далѣе тридцати дней, по истеченіи коихъ, если произведенные 
отдѣленіемъ платежи не бѵдутъ поиолнены наличными деньгами, или обезпечены устаио- 
вленпыми залогами, отдѣленіе должно приступить ко взысканію. Лица, стоящія во 
главѣ управленія озн&ченнымъ отдѣленіемъ банка, коимъ предоставлено право откры- 
вать названные кредиты, отвѣчаютъ за принятіѳ необходимыхъ мѣръ въ обезпеченіе 
крѳдитовъ.

б) подъ обезпеченіе коносаментовъ, свидѣтельствъ товарныхъ складовъ (варрантовъ), 
квитанцій гранспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходиыхъ обществъ на принятые 
на складъ, или для перевозки неподлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ третей 
стоимости сихъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы не менѣе какъ на 10%  
выше ссуды и на срокъ, по крайпей мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока заклада и чтобы 
полисы на опые хранились въ отдѣленіи бапка;

в) подъ закладъ драгоцѣнныхъ металловъ, не свыше 90%  биржевой стоимости за- 
кладываемаго металла;

г) подъ закладъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ пе свыше 60%  
ихъ стопмости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены ігь безопасныхъ отъ огня и благонадеж- 
ныхъ помѣщсніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ на 10%  выже 
испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по кранней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока 
заклада, и чтобы полисы хранились въ отдѣленіяхъ банка и чтобы за наемъ помѣщенія 
было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе срока, на какой товаръ заложенъ.

3. Иріемъ суммъ во вклады безсрочные, на онредѣленные сроки, а равно и иа теку- 
щій счетъ.

4. Пріемъ на храненіе за опредѣлеиную илату всякаго рода нроцентныхъ бумагь и 
другихъ цѣшостей.
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б. Ііокуика и ородажа за счвтъ третьяхъ лицъ, всякаго рода государствѳнныхъ вро- 
цснтныхъ бумагъ, наевъ, акцііі, облигацій и эакладрыхъ листовъ, оОращѳніе коихъ довволево
еъ Россіи.

6. Ііродажа цо порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ пркнадлежащихъ ииъ 
тсшаровъ, ив иначе какъ за ихъ счотъ и за опредѣлснвую напередъ плату аа коммнсію.

7. Покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ 
слиікахъ п монатѣ, траттъ и переводпыхъ векселей, внутреинихъ и заграничныхъ, и ассиг- 
новокъ горныхъ управлепііі на золото.

8. Получеців платежеіі по векоелямъ и другимъ ерочиымъ докумеитамъ и процеят- 
ныѵъ бумагамъ, передаваемымъ банку.

9. Производство платежѳй за счегъ третьихъ лнцъ илц обществъ, въ мѣстахъ, гдѣ 
находятся отдѣленія млн коммисіоцеры банка съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были предва- 
рителъно обезпечены въ полноіі суммѣ илн наличностью текущаго счѳта въ отдѣленіи тогу 
лица, за счетъ коего проиаьодится уплата, или же Оезеиорными м вѣрнымн аалогами.

10. Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры и 
корреспонденты банка, н оплата переводовъ, выданныхъ тѣми же учрежденіями.

11. Выдача векселей и кредитовъ иа мѣста, находящіяся какъ внутри Пмперіи, такъ 
и заграницею.

12. Открытіе подписокъ на публичные займы и ва выпуски акцій и облигацій, но 
всякій разъ съ разрѣшенія Миннстра Фннансовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 9 іюля 1907 г., донесъ Правительствующѳму Сенатѵ, 
для распубликовапія.

608. 06%  ивмѣневіи у с іа в а  Ш ацкаго О бщ ества взаимнаго кредвіа .

Вслѣдствіе ходатайства нравленія Шацкаго Общества взаимнаго креднта, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 18 марта 1907 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч, 2 изд. 1903 г.), Мннистръ Фивансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить пунктъ 3 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 17. Шацкому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется нронзводсгво лишь слѣдую- 
щихъ операцій:

3. Псцолнѳніе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій ио полу- 
ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣа-
ныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Россіи.

0 семъ Министръ Финансовъ, 17 Іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.
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609. О&ъ нэм ѣвеніи  уотава О бщ ѳства взанм лаго кредита Р ом енскаго Уѣаднаго Земства.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Роменскаго Уѣзднаго 
Земства, основаннаго на постановленіи общаго собрапія членовъ 9 мая 1907 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ дополнпть иунктъ 9 § 17 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Обществу взаимнаго кредита Роменскаго Уѣзднаго Земства дозволяется произ- 
водство лишь слѣдующихъ операцій:

1 ..........................................................................
9. Открытіе текущихъ счетовъ для своихъ членовъ и постороннихъ лицъ.
Осемъ Ыинистръ Финансовъ, 24 іюля 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовапія.

610. Объ нэмѣненін уотава Сѣвернаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Сѣверпаго банка, основаннаго на постановленіи 
чрезвычайнаго общаго собранія акціонеровъ банка 10 мая 1907 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ дпполнить п. 13 § 14 и § 30 устава**) названнаго банка, изложивъ 
ихъ слѣдующпмъ образомъ:

§ 14. Банку дозволяются слѣдующія операціи:

п. 13. Покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ лиетовъ, выпускае- 
мыхъ земельными банками, земствами, городами и желѣзнодорожными обществаыи, а также 
акцій, паевъ и облигацій, выпускаемыхъ иньшп частными обществами и нравительствомъ 
негарантировапныхъ на сумму не свыше одной пятоп части складочнаго капитала банка.

Примгьчанге (новое). Обороты по покупкѣ и продажѣ правительствомъ негаран- 
тированныхъ анцій, паевъ и облигацій, выпускаемыхъ частными обществами, не 
включая сюда облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ земельными банкаии, 
земствами, городами п желѣзнодорожными обществами, въ предѣлахъ вышеуказанной 
общей для частныхъ буаагъ нормы, не должны, одпако, превышать одной двадцатой 
части складочнаго капитала. Обороты эти могутъ быть производимы не иначе какъ 
по единогласному рѣшенію членовъ правленія.
§ 30 остается въ дѣйствующей редакціи.

Примѣчаніе (новое). Билеты банка на внесенные въ оный денежные вклады 
принимаются въ залогъ во всѣхъ прпсутственныіъ яѣстахъ и казенныхъ управле- 
ніяхъ по цѣнѣ, которая будетъ установлепа Ыинистромъ Финансовъ.

611. Объ измѣненіи уетава Эстляндокаго Дворянокаго Земельнаго Кредитнаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Эетдяпдскаго Дворянскаго Зомельнаго Кредитнаго 
Обіцества, основаннаго на постановленіи общаго собраяія его членовъ 22 іюня ІУ07 года, и
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руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Врвд., иэд. 1903 года, Мивиотръ Финансовъ призвалг
возможнымъ измѣнить § 60 устава *) Эстляндскаго Дворянскаіо Земельнаго Ередитнаго 
Общества слѣдующимъ образомъ:

§ 60. Тиражъ и уничгоженіе закладныхъ лмстовъ производится одинъ разъ въ годъ, 
но крайней мѣрѣ за четыре мѣсяца до уплаты закладныхъ листовъ, въ правленіи Обществи 
ііубличпо въ присутствіи депутатовъ, назначаемыхъ общимъ собраніемъ, и лица, коианди- 
руомаго по распоряженію Министерства Финансовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 28 іюля 1907 года, доаеоъ Цравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

_______________________________ авы.

•) Уставъ у т в е р ж д еи ъ  10 Ф евраля 1898 іода.
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