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Высочайше утвержденное положеше Совета Министровъ.
1 7 4 .  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  го р н о - п р о м ы ш д е н н а го  а к щ о н е р н а г о  О б щ е с т в а  «М е д аато р ъ » .

Н а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а л о р ъ  уставъ  сей разсматрявать и Высочайш е 
утвердить соизволилъ, въ  Царскомъ Сел-Ь, въ  22 день декабря 1908 года».

Подиисалъ: Помощникъ У п р авл яю щ ая  д'&лаии СовЬта М инистровъ Плеве.

УСТАВЪ

ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «МЕД1АТ0РЪ». 

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для посредническихъ услугъ по покушгЬ и продажЬ м^сторожденш всякихъ ио- 
лезныхъ ископаемыхъ, въ томъ числгё и нефти, а также для производства развЬдокъ и 
изслбдованш въ видахъ открытая означенныхъ месторождений, для эксмоатацш ихъ, для 
обработки и переработки ископаемыхъ, для торговли ими и для устройства и эксплоатацш 
промышленныхъ и торговыхъ заведенш, необходимыхъ для осуществления указанной цЪли, 
учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Горно-промышленное акщонерное 
Общество «Медааторъ» “ .

Примгьчате 1. Учредители Общества: титулярный совЪтникъ Александръ Лъво-
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вичъ Гарязинъ, статскы совЬтнпкъ Константшгъ Фраицовичъ Гильденгагенъ, гориый 
инженеръ, статскы совЬтпикъ Александръ Андреевнчъ Кпрьяковъ, горный инженер  ̂
Михаилъ Александровичъ Кохъ, гвардш капптанъ въ отставке, баронъ Федоръ Федо, 
ровнчъ Мендъ, великобританскы подданный Джонъ Джемсовичъ Мюргедъ, Флигель- 
адъютантъ, свЬтлМшш князь Цвапъ Николаевичъ Салтыковъ, Фрейлина П.\ъ И м п е- 
р а т о р с к и х ъ  В е л и ч к с т в ъ ,  княжна Антонина Александровна Урусова, княгини 
Надежда Васильевна Урусова, полковнвкъ лейбъ-гварды 1 артиллерШской бригады 
Александръ Андреевичъ Фонъ-Дуръ-Миленъ.

П рнмт ате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителен и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становлены и правъ частныхъ лицъ, делать поиски и заявки отводовъ, получать таковые 
для развЪдокъ и разработки, пршбретать въ собственность или арендовать месторождения 
всякпхъ полезпыхъ ископаемыхъ, въ томъ числе и не®теносныя земли, въ местностяхъ и 
порядкомъ, закономъ определяемыхъ, устраивать и арендовать рудники, копи, Фабрики, заводы, 
мастерсшя и друпя промышленный п торговыя заведешя, а также резервуары для храпенья 
неФТяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимый для надобностей Общества соору
жены, съ пршбрететемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, произ
водить всякаго рода торговыя и промышленный операцы, соответствуншця цели учреждешя 
Общества, и открывать копторы и агентства.

Примтьчате. 1. Нршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаны
неФтеносныхъ земель въ т е х ъ  губ е р ш я хъ  и областяхъ Кавказская края, на которыя
распространяется действ1о правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст, Горн.,
а также поиски и получеше отводовъ на добычу нефти въ означенныхъ местностяхъ,
допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя Министра Торговли
и Промышленности, по соглашенш съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ,
и Наместникомъ 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  на Кавказе, въ отно-f . 1
шеши же невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской— и 
съ Военнымъ Министромъ. Пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было осно
ваны войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также 
поиски и получеше отводовъ на добычу нофти на означенныхъ земляхъ допускаются 
съ соблюдешемъ въ точности постановлены устава горнаго относительно производства 
на означенныхъ земляхъ нефтяного промысла, и при этомъ не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разрешешя Военная Министра, по соглашенш съ Министрами Внутрен
нихъ Делъ и Торговли н Промышленности.

Примтанге 2. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioope- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ iyrneiicKaro вероисповедания,—  
за нсключешемъ местностей, указанныхъ въ приыЬчаши 1 къ сему §—-не допускается.

§ В. Общество, въ отношены занятая горнымъ, въ томъ числе неФтянымъ, промысломъ, 
подчиняется всемъ законоиоложешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, 
какъ ныне дейетвующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа государ
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ, —  всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ нынЬ действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 400.000 рублей, разделенныхъ на 
4.000 акщй, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
мЪсяцевъ, на каждую акцш, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впослЪдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладом въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщи Общество открываешь свои дЪйств1я. Въ противномъ случай Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послЪдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (100 р.) была произведена но позже двухъ летъ со дня открьтя Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенлыхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримтьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 10. Если кто-либо изъ владельце въ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетедь-

1*
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стами, которыя продаются правлешемъ Общества. Нзъ вырученныхъ ва татя свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уннчтоженныхъ
свидетельствъ.

§11. Оставленный за учредителями временныя свидетельства Или акцш виосятся пра- 
влешемъ Общества ва хранеше въ учреждешя Государственнаго Банна. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нершдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ , дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановление общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаеиымъ.

Примгьчанге- 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прения, равная, по 
крайней мерЬ, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 14. При последующихъ вынускагь акцШ, преимущественное право на npioopbTenie ихъ 
принадлежите владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшаяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и па услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

, § 15. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и фямшпя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ те ч е те  десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. Но истечении десяти летъ, акщо
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т . д.

§ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиц'ш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.
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§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственно мъ 
заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотренныхъ въ ст. -2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опреде
ленно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть делаема нра- 
влешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ рей со дня предъявлен'ш правленш передавае- 
мыхъ свидетельствъ и акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовЬряющихъ переходъ свидетельствъ и 
акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцШ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

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

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ или 
акщй, подчиняется всемъ узаконениям  ̂ правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ- сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 22. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЬшй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что онп выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утротившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковыя выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 2В. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждения 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делать Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избран!я директоровъ определяются § 27. Местопребываше пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

№ 27. — 875 — Ст. 174.
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Иримлнан* Директоры иравлеша в\ большмнств» и одамъ мл. двухъ клал» 
дзшжъ гь нимъ ($ г >1 должны быть русский питанными, причемь каядвдатъ а л
ни.. транныхъ подданныхъ можетъ завещать только директора к/ъ ивостраняыхг же 
подданныхъ. Въ составь дмрмгироаг а кгицадатовъ w ш оаю  бить лань идеМскаго 
веровсповедая-а Дярекгоры-расаорадвтеда ($ 311. поверенные но дЬламъ горном, а 
вг томъ числе не*гяной, промышленное!*. равви какъ азведуводе в уиравдаюиие недви
жимыми амущесгвамм Общества, доджам быть русскими подданными ммудраскаго 
вероисповедании. - -

§ 25. Дда замедцешм дирек горов ь. вы бы вать до иаечмии срои, на ко гири А она 
избраны, .или временно лишенныдъ возможности исполнить свои обизаниостм, избираются 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ два каишата. Срока иэбраши кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступает, къ исполнении обязанностей директоровъ по старшивству 
иэбраша, прм одвваковомъ же старшинстве—по большинству нолучеяныхъ при вэбрашв голо 
совъ, а въ случай aaopaaia ихъ одинаковыиъ часломъ голосовъ—во жре&ю. Кандидате., 
завещавший выбывшего директора, исполняете. его обязанности до астечеша срока, аа ко 
торы! былъ взбранъ выбывпий дщ-екторъ, но не свыше срока, ва который былъ взбранъ самъ 
кандидате». Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
иравами, даректорамъ ирмсвоенныни.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпмя ва свое иия не менЬе
десяти акц!й. которыя и хранятся пъ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
на го Банка во все время бытности нзбраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ в яе могуть 
быть никому передаваемы до утвержден1я отчета и баланса за последа! годъ пребывашя 
владельцевь акшй директораии и кандидатами. Общему собрашю проставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрен», въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющих ъ требуе- 
маго количества акшй. но съ темъ. чтобы избираеиый, по избраши въ должность, пр1обрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акшй.

§ 27. 11о прошествш одного года отъ первовачальнаго нзб^шя директоровъ и канди
да говъ ежегодно выбываюгъ одинъ директоръ а одинъ кандидатъ, сначала по жребию, а 
потомъ по старшивству вступлешя; на место выбывающих ,̂ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры а кандидаты; выбьизппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры взбираюгь изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место. v .

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процеитнаго нзъ чистоВ прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ и
въ размере, имъ у  танавлнваемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностям!, его относятся: a) npieMb поступив 
шнхъ и имеющихъ го<тупить за ш ьн  Общества денегъ и выдача имепныгь временяып. 
свидетельствъ, а по пола* i) оплатЬ »• \ъ— п самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерче 
скову, бухгалтерш, кассы п письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40— 42, отчета,
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баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наёмъ складовъ, квартиръ и другихъ помгЬщешй; е) страховап1е имуществъ Общества; 
ж) выдача и npmmie къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждении и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опреде
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше. отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвате общихъ собрашй 
акцшнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ нсключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайщШ порядокъ дей- 
ствШ правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завЬдывашя дедами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороанихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определетемъ имъ вознаграждения по усмо
трен^ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленш, долженъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 26 десяти акщй, еще не 
менее десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если днректоры-распоряди- 
тели будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Тате директоры- 
распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правления съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначены, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствья сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собран') я.

§ 33. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеши на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя. за под
писью одного  изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушня крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеши, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постани-
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влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного пзъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требрва- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен) й, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано Поставить въ извест
ность подлежагщя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенш и счетоводство въ преде
лахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действие, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммиая (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаая общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шению правлешя.

Если днректоръ правлешя, не согласивпийся съ постановлешемъ правлешя, потребуете 
занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даете перевесь.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ н 
постановлений, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, 6ездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собраши акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ оенованш за- 
коповъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя акщонеровъ,
и до окончашя срока ихъ службы.*.
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Отчетность по дЪлаиъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключетемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составите, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. Ва каждый 
минувнпй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлен in 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутстшя правлешя, книги правлен1я со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ ртчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности оледуюпця главныя статьи: а) состоите 
капиталовъ основного, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и особаго резервнаго, причемъ 
капиталы Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эгапрюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е рас
ходы по управденш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему зала- 
еовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиетя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выберу общаго собрашя или назначешю правлешя Общества должностяхъ. Лица, предста
вляю пця у 5 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывпшхъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со р я  выбьгпя: Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммтая обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить" къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, которое 
вноситъ его, съ объяснениями на последовавнпя со стороны ревизюнной коммисш замечашя, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работе, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизюнной коммиеш представляются также смета и планъ
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действШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммшя въ прав* требовать 
отъ правлешя, въ случа* признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраши 
акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная комм игл я должна вести подробные протоколы своихъ зас*дашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс*хъ имЪвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мн*шй отдельны хъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вс* доклады и заклю
чен) я ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотрЪше ближайшая общаго собрашя акцшнеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности. Независимо отъ .чтого, извле
чете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, и)д. 1903 г.), 
и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакццо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш заключитель
ная баланса и извдечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46) определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога
шешя ея, и не менее 2 %  въ особый резервный фондъ, предназначенный на покрытие убыт
ковъ Общества, а остальная затемъ сумма, за отчислешемъ нзъ нея определяемой общимъ 
собрашемъ суммы для выдачи процентная вознагражден!я членамъ правлешя и служащимъ 
въ Обществ*, обращается въ дивидендъ по акщямъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третй основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещбйе, которое обеспечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЪнныхъ рас
ходов!.. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ ио определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во есеобщее
сведете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону пршстановлешшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряжению опекунскихъ учреждешй. На неполу-
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ченныя своевременно дивидендныя сумы, храшпщяся въ кассе правлетя, 1ф0центы не, 
выдаются.

Правлеше не входите въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявление.

Об|щя собрашя акцшнеровъ.

§ 49. 0бщ1я собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для разсмо- 

трешя и* утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
етйй наступившаго года, а также для избрашя члеяовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполненш въ течете месяца со дня заявлен!я такого ♦ 
требовашя. -

§ 50. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящиеся; но непременному ведешю общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предщштя, 
съ определешемъ, при расширены предпр1яш или прюбретены недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы, б) избраше и смещейе членовъ правлешя и ревизюн- 
вой и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распоря
дителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изменеше инструкцШ правленш и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступившы годъ и отчета и баланса за истекши! годъ, е) распределеше прибыли за истекппй 
годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали 
запаснаго и особаго резервная капиталовъ, изменены устава и ликвидацш делъ Общества.

I |
§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно п во всякомъ 

случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате;
б) помещете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. 0 томъ же доводится до̂  сведен!я местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
сказанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на нредъ-
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явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя инв правленш
о желаши получешя таковыхъ повЪстокъ по сообщенному вми местожительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначенпымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляров!, и открываемы для раасмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащ1я разсмотрешю въ общемъ собрал in. поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, иочему акцюнеры, желакпще сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ пнмъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемых!, собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ послЪднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверенным» 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо пе можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлен яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, 
пользующиеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право па голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имеюдЦе менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предала выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мер*, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для у ч а т  я въ общемъ собраши предъявления именныхъ акцш 
не требуется.

Акщи на предъявителя дають право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и но выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взамънъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен!я (расписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Кравительствомъ утверждеииыхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и шогороднихъ) учреждешй, а также иностранных’!, кредитныхъ учреждешй 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцшнеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности. Въ удоетоверешяхъ (распнскахъ) 
обозначаются нумера акщй. Цностравныя банкирсюя учреждешя, удостоверешя (расписки) кото
рыхъ могутъ быть представляемы взамЪнъ подлинныхъ акцш, должны быть поименовапы 
въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден in и утвержден! я
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подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решешй о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

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

§ 59. Изготовленлый правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющнхъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш. выставляется въпомеще- 
ши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 60. До открытая общаго собрашя ревизшнпая коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся на собра
те  акцшнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менео трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя • или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытая собрашя, акщо
неры, имекище право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
ввесенныхъ въ общее co6panie.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представлянще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ изменен)и устава и ликвидацш дЬлъ, требуется прибытае акцшнеровъ или ихъ 
доверенпыхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшие въ подаче голоса акцш
неровъ или ихъ доверенныхъ, при иочислеши сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, а также председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибышше въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признавая общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнения, но считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, иостановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательными не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляют!, прибывпйе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ нриглашенш на собраше. Въ такомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 174. — 884 — № 27.

вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти ре* 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласийшыся съ большпвствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпий особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщоЕйя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ нмеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизионной и ликвидащонной коммисш 
Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решен1я, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ нрисутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рететю общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведете л«цо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнены и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами пра
влетя, равяо споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряппя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежлщимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ятчя Общества или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ следукпцихъ, кроме указаннаго въ § 9, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ за крыш Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акцш 
не пополнять его въ течете одного года со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесете въ течеше указан-
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наго выше времени причитающагося но принадлежащимъ ому акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы занокры- 
TieMb причитающихся по про даже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества общее собраше акщонеровъ избираете, 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете., съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммимя, нринявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете, меры къ полному ихъ удовлетворенно и, въ 
случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества платежей, 
производить реализащю имущества Общества и вступаете, въ соглашешя ц мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующ1я на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходияыя для обезпечешя поднаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшпей, за счетъ кредито
ровъ, въ упрежден! я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворен^ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О действ!яхъ своихъ ликвидащонная коммимя представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ цервомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дационной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос
новенных!..

§ 74. Правила этого устава, касаннщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ пхъ избрашя и порядка замещения (§§ 24, 25 и 27), числа акцш, пред
ставляем ыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§. 34), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операцшннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъ
явлешя правлешю предложенш акщонеровъ (§ 53) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренным этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 175. —  886 — № 27.

Распоряженш, объявленная Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ:

1 7 5 .  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Б а р е к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

Ба подлпнно.чъ написано: «Утверждают,. 19 января 1909 года.
Подниеалъ: УправляющШ Минпстерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра

И . Чистн!совб.

УСТАВЪ

БАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Барское Общество взаюшаго кредита учреждается въ гор. Бар*, Могилев
ская уЬзда, Подольской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством-!., необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примгьчанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждьгаъ обезпечешя, имЪютъ учасйе, вместе с ъ  темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, со
размерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный. капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете капи- 
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано-
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вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименьшей размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

Примтъчанк. Совету предоставляется право, въ случае значительнаго скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, прюстанавливать временно щйемъ новыхъ членовъ; общее 
же собраше можетъ постановить, более какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществе.

§ 6. Общество открываете свои действия не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлен»! изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее пяти тысячъ рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимоя.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношен!я: прюстановлешемъ щнема вкладовъ. по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по бпределешю общаго собрашя.

Ц римт анк. О времени открыт!я действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
mesie, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредите въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ нр'юмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят!я просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр!емъ въ члены Общества допускается; 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ г. Баре и Могилевскомъ, Ушицкомъ, Литинскомъ и Летичевскомъ уЪздахъ, 
Подольской губ.; 3) на основанш заклада ясударстввнныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или 
облигацш, пользующихся гаранйею правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш 
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нпотечпыгь кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или несколькихъ 
лицъ, иризнаваемыхъ щйемнымъ комптетомъ вполне благонадежными.

Пр!емный комитетъ, изъявляя соглас!е иа щпемъ просителя въ члены Общества, до- 
пуокаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или  уменьшаешь размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или  по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЪше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоишь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаюсь за пра
вильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Ирюмный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлеинаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующпмъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменеш/Гми, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неис
полнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста 
влешя вещественпаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другпмъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя. сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенш части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается темъ пе менее Мветственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемые между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченШ, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Чледскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе поДано въ первую половину года,— после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подало во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемы хъ взносовъ п обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можётъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ. не имеетъ права 
на дивидендъ за то полуядае, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время
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же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ,

Цримгьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшая члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закры т торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступле
ши въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмЪщеши изъ оныхъ долговъ, 
сдЬланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственны я права выбывпгахъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, предсжавленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по источили установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварительномъ 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ которая обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участ  въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцж Общества.

§ 17. Барскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сл£дующ1Я 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темь, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была, еще но крайней мере, одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (спещаль-
2*
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ный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ с.тйдующаго
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процеитныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
ровании», равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользующаяся гаран
те »  правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) иеподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благопадежиыхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не монео какъ на 10%. 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транепортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Примгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вьшедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цВнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ друпя 
места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ ностороннихь лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куноновъ.

6. HpieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращен!я изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
развыхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк,. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Щпемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуменговъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, цринятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласш сихъ по- 
слЪднихъ.

10. Выдача ссудь подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственпыхъ имЪнш, на основаши особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68 ст. 884 
отд. I ст. ст. 2—14).

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

Лри.тьчанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ бьш-
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается прп- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиташця) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учрежден! я Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрегцешю или секвостру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуют*я суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ п изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взыскали.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыт! е убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дите на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щлемвый комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
( § 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе. •

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

Примтьчате 1. В ъ чслучае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлетя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств]ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, эйдолжавпгаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплате, прюста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, по во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственным ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
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ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжению правлешя: ценныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мЪстахъ, где 
нетъ биржи, равно друг]© движимые заклада и обезпечешя — съ публичнаго торга въ поме 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно1 § 9, въ случае обра
щения на нихъ взыскан]я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
мйсгпшаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ ВестникЬ». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществом, со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
еЛдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, иди же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬти, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по оношешю Общества съ 
вотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьгпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу нроданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Числянцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществъ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар]альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
г) пр]емный комитетъ.

Примтанк. Председателями общихъ собрашй, правлешя, совета и npieM Haro 
комитета должны быть лица хриепанекаго вероисповедашя.
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а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ нзъ всехъ членовъ Общества в созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстояремъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайпомъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутство
вало пе менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ coopani я хъ председательствуетъ .одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избран!я председательствуешь въ собранш председатель со 
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгъчанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

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

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избраню членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком-
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мис1Ю, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слЬднимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жанью и управлению Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

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

0

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнены устава.

6. Разрешеше предположены о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ щйемнаго комитета и ревизюнной коммисш.

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

§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предшшжеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ, а потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на у правлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависите дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, но меньшей мбре, за три дня до со- 
брашя. Предложены же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совптъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоите изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
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Въ случае развипя дЬлъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а погомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыпя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанге,. Въ случае увеличещя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совЬта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутств!я председателя избирается временно председательствующШ.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шент правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депу
татами. '

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даете перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:

1. Определеше наиболынаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, но ссудамъ, по вкладамъ и но 
текущимъ счетамъ, и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлению правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ков,ъ, касеировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлешя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управление делами Общества ииредъ- 
явдеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 
вознагражден!я председателя и членовъ правлешя, членовъ нр1емнаго комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределении занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересмотръ, каждые три месяца, вобхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра*
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влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

Примгьчанге. Советь можетъ назначать одного или нЬсколькигь депутатовъ для
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Bet свои замечаш я относительно веде-
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглашя
своего съ замЪчая1ями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше но сему отчету доклада въ общее собра
те, съ прероложетемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. ОпредЪлеше, по представлендо правлешя, подъ как!я цЬндыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя. въ случае временнаго ихъ отсугств1я 
или окончательная выбьтя до срока, па который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, но исполненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.

Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
постулаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ сонете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложепныхъ на 
нАхъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

№ 27. —  897 —  Ст. 175.
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а) Нравленк.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбирал ль изъ среды своей председателя иа 
одинъ годъ.

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

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

Примтьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбытш
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутствия председателя, мЬсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены застушшпаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираете новаго члена правлетя на тотъ срокъ, 
па который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Вовремя нсполнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми нравами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, вЬденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенны хъ Обществу опера цШ.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовлен!е ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правленш должна состоять въ сохранении наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворения требовав]й о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависать отъ усмотрМя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделе между ними 
указанной* собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше запятой между его членами и вообще выу- 
треннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
друтихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевЬсъ. Если въ правлен!и состоится более двухъ мненШ по одному 
делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осиова- 
нш сего устава, данныхъ имъ совЬтомъ инструкщй, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленiio о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлениомъ общими 
законами порядке; но за долги п убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя протенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя, совместно съ правлешемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (н. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пр̂ емнаго комитета можетъ, по решенйо общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

Каждый члепъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среда на каждое заседаше.
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§ 63. Приемный комитетъ, для разсмотрешя нередаваемыхъ въ  него правлешемъ про- 
шены, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. Поел* словееныхъ совЪщашн о лицахъ, ходатайствующихъ о npiese ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЪшеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующие чле- 
щ>въ комитета, и чтобы въ заседаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммиая состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрал)и три кандидата. Комми«я заключеше свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Л р гтта те  1. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш. по требо
вание ея, надлежапйя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.

Примшанге 2. Не менее */* членовъ ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ
нимъ должны быть лица хрисйанскаго вероисповедашя.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведеше въ мЬсгныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены 
въ «Вьстнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
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сячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кроме 
тосо, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.

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

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, н.меютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери при заключен»! годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЬмъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.- у

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящпхъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдете сумму обо
ротнаго капитала, излитпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об
щимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталь хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распределена между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Общ!я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Барское Общество взаимнаго
кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только Tania недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственная помЪщешя и устройства складовъ въ гор. БарЬ, Подоль
ской губ.

§ 8В. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыта его, ликвидащя д'Ьлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разръшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

176. Объ утвержденш устава Розовокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написана: «Утверждаю». 19 января 1909 года.
Подплсалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра

М. Чистякова.

У С Т А В Ъ
Р030ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образование его капитала.

§ 1. Розовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселка при станцги Ро- 
зовке, Мар1упольская уЬзда, Екатеринославской губ., съ целью доставлять, на основаши 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, пре
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и селькимъ хозяйствомъ, не 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчате. Лица, состоящая членами сего Общества, пе могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Цримгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете кали- 
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтьчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. Прн такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменен!я.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ пятьде- 
сятъ рублей; наиболулш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите ник ому 
изъ членовъ, установляется по усмотрВшю совета, сообразно развитие делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановлепш сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Пред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен™ общаго собрашя.

Примтьчанге. О времени открытия действШ Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

Соор. узак. 1909 г., ои’Ьлъ второй. J
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§ 9. IIpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаniu залога Обществу недвижимая имущества, еостоя- 
щаго въ поселке при станцы Розовке и Мар1упольскомъ уезде; 3) на основаши заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцШ или облигацш, пользующихся гаранпею пра
вительства, а также закладныхъ лпстовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, 
и 4) на ocHoeaHin ручательства одного или нЬсколькихъ лицъ, признаваемыхъ щпемнымт 
комвтетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглайё на пр!емъ просителя въ члены Общества, допу̂ - 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, пли уменьшаешь размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, ила по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Лрим танк. При обезпеченш кредита недвпжимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное уста
новленные порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой 
полисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. 
Опись составляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, в утверждается 
подписью владельца и трехъ членовъ Общества по назначены) совета (§ 49), которые 
отвечаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше, установленным-}, 
порядкомъ.

§ 10. Т1р1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытая ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
.советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшеюе кредита, 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Нр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае непспод- 
нешя такого требования со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрены), потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшены) части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающы выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимь 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, раснределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
ЧлеискШ 10 %  взносъ и обезпечен1я возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о выходъ
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подано въ первую половину года,—послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, 
въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую половину года,— 
то послй утгерждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдующш годъ. При этомъ изъ выда
ваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги выбывающего 
члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на него, 
согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ права на дивидендъ 
за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходй; за время же со срока 
прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размйрй, одинаковомъ съ процентами по безсроч- 
ньшъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, вей взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, но прини
маются въ расчета. Выбывающш члепъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получения о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленныя такими членами нри вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщепш изъ оныхъ долговъ, 
сдйлашшхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§9 и 17, а также 
10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканий, какъ, казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ но истеченш установленная въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпеченш и взпосовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ пополненш 
всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члени, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Еслп кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, иди если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный 'листъ съ наложешемъ ареста на 10% его член
скш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случай подлежите немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ отно
шении выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на учаспе въ раздЪлй прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего оаъ оказался неисправнымъ плателыцнкомъ.

ill. Операцш Общества.

§ 17. Розовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдукнщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векеелй,
3*
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кроме подписи члена, была еще по крайней мерь одна подпись лица, признаинаго правле
шемъ, совместно съ щйемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акцш н облигацш, правительствомъ гаранти
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующ1яся гарантч» 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порть и сложенные въ безопасныхъ и благонадежиыхъ, но 
усмотретю правлешя, помыцешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цепь, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепее, какъ па 10%, 
п срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир 
жевой цены закладываема™ металла.

Примтьчате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполните поручешй членовъ Общества по получении платежей по векселя,чъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тпражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграличныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

Лримтъчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
но предварительномъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества' такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6 . IIp ie M b  отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и о тъ  учреждена! вкладовъ для 
обращен!я изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щйема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Прнмгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеншхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1еыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешя хъ 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
последнихъ.

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

Примгьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, й на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупуе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредьленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы
данных!. билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежапщхъ задолжавшему члену.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 176 —  908 — № 27.

IV. Взыскашя.

5 25. Вс* иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью п запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести па пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределена убытковъ между всъми членами, пропорцюнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнения сего кемъ-либо изъ членовъ, иравлеше взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—пзъ представленная имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполаа 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npieMHbiii комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ пртятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

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

Примгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или - утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при пенременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь до полной
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уплаты долга умергааго члена. Въ семъ случай душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязапы подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпеченея и заклады, нршштые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряжение правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирж!,, а въ местахъ, где 
иътъ биржи, равно другие движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щении Общества, дли въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
вления и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвпжимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще
на на. оихъ взысканш за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостях?., а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совЬта и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ но продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемого Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или, же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сношенш Общества съ 
aoiapivcoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ вида друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

П ргш тате. Числяоцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных  ̂ земскихъ пли городскихъ сборахъ попо.шяются покун- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество эгихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена па основанш § 26, то неисполненная ерша распределяется ко взы- 
с-кашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотариальные я друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Дедами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
г) пр1емныи комитете.
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а) Общее соОранге.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества п созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрезвы
чайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящем, общемъ собрашй делается публпкацЬт, но позже, какъ за две 
недели до назначенного дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета 
правлетя, щлемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной третп членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ со
вокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ .случае, если въ назна
ченный для общаго собрашя день соберется менЬе такого числа членовъ или десятипроцент
ные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ педель после несостояв- 
шагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими членами, въ 
какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собран!я подлежатъ только дела, для ре
шешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыт!и собрашя, до приступа къ 
другимъ заня'пямъ. До сего избрашя председательствуете въ собрашй председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Цримгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, щиемнаго комитета, ревизионной коммисш, а также друпя, служэпйя въ
Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однпмъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примтьчанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются вь Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановлен  ̂ по деламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревтонную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ последним!,.
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2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советом*, сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонвый годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополвеюй устава.

В., Разрешеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ дли 
помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. На8начеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членов ь npieMHaro комитета и ревизюнной -коммисш.

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

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уволънеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше яе иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельном!. раземотренщ советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на у правлеше, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложите или жалобу, со своимъ зайлючешемъ или объяснешемъ, иа разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависите дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред- 
ложеше или жалоба, подписаиныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше иди жалоба сделаны, по меньшей*мере, за три дня до собрашя. 
Предложения же объ' изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ иравлеше не 
позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгьтъ Общества.

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

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлен iio общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются. на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы
бывало депутаты могутъ быть избираемы вновь, Въ случае выбыш кого-либо изъ депуто- 
товъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ звашп до окончашя срока, на который былъ из
брать депутатъ, имъ замененный.

Л рим тате, Въ случае реличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытш оире-
дечяется общимъ собрашемъ.

1 § 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вт 
случае отсутствия председателя избирается временно председателъствующш.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседай]я совета могутъ быть созываемы и чаще, по притлатпе- 
тю  правлешя Общества, imr по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседаюя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ приоутствуетъ не менее 
пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даегъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:

\. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры
ваема. никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назпачете размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 
те-кущимъ счотамъ, и коммисшпаго вознагражден!я за производство поручешй и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтсровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержат а.

Примгьчанге. Определено и увольнеше протшхъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрен! я правлен! я.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами .Общества и цредъ- 
явлеше тековыхъ сметъ не утверждеше общаго собрашя со свошгь заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размере 
вознагражден!я председателя и членовъ правлешя, членовъ щнемнего комитета и ревшпонной 
коммисш. ■ ■ ■■ '

6. Утверждеше инструкцШ правленш о распределены заютй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Переомотрь, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетелыявоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство впе- 
запнмхъ ревизШ.

Иритъчаше. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутетовъ для
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постоянная наблюдешя за операциями Общества. Вс* свои замечашя относительно 
веден! я делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай не- 
согласля своего съ замечал! ями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячных!. балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлен!е по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распредЪлеяш прибылей или о покрыт!и убытковъ.

9. Определеше, по представленш правлешя, подъ катя цЪнныя бумаги и движимости 
могутъ быть, выдаваеш ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлен!я о продаже принятыхъ въ залогъ, на основан!и § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случав неисправности передъ Обществомъ нредставивтихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЁшю общаго собрашя.

13. Зам’Ьщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временная ихъ отоут- 
ств!я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действгяхъ въ течете года общему собрашю.

Въ случае разноглас!я между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствуюнйе въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, по утвержденш общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ спосббомъ, но только въ те [яды, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правлеше.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ пзъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
ria определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заетупаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя но определению правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собран!я, которое избираете новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеет делами Общества, исключая продоставленныхъ 
непосредственно поемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежите:

1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ кг учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определения 
по симъ предметам?, постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлеше сжемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметъ рас хода мъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномь размере, какъ для безостановочная удовлетворена требованШ о 
возврате вкладовъ и уплате по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Вей письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя завиептъ отъ усмотрит я общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянного жалованья, или изъ отчислен) а въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распредЪлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правления есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя ц двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ миенш по 
одному делу, то дело это передается па решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ иль советомъ инструкцШ, а также постановленш общаго собра
тя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнешя ебщимъ собрашемъ, но предотавлешю 
о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмный комитета.

§ 61. Для раземотрешя прошенш о принятш въ члены Общества н оценки обезпеченШ, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя, совместно съ правлешемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по ретенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяце въ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывание изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 176. —  916 — № 27.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены щйемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдаше.

§ 63. Пр1вл1ный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается по мере падобности.

§ 64. После словееныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствуют пхъ о npieMe ихъ въ 
члены Общества, щйемный комитетъ постановляете окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЬмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieiniaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующие чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Ёъ случае отказа просителю въ нринятш его вь члены, все представленные шгь 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякнхъ объяснешй о руководивпгить 
комитетомъ соображетяхъ.

§ 66. Степень благонадежности* векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлетя съ членами щйемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ щйемнаго комитета зависите отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собран! я.

§ 70. Ревизюнная коммимя состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммимя заключеше свое по произведенной повЪрке излагаете въ 
докладе общему собранш и сообщаете докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя члеиовъ ревизюнной коммисш за труды игь определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчанге. Правлете и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащая объяспешя, свЗДЬшя, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все- 
общее сведете въ местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечении 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газете по усмотрен™ Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределение чистой 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- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всЬми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщоналыю сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члеиамъ Общества дивиденда производится, по предложен! ю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постутшше въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. -Япца, пробывппя въ Обществе менЬе 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и пзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ пазаачетемъ покрыта убытковъ, происходщихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный кшшталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствепиыхъ и правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имвлъ право пользоваться.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 176— 177. -  918 — № 27.

IX. Обийя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надотсыо: «Розовское Общество взаимная 
кредита*.

§ 82. Общество можетъ прюбретать только так in недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ.

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

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

177. Объ утвержденш устава Р4чидкаго Общества взаимнаго кредита.
I

На подлтзномъ написано: «Утверждаюя. 19 января 1909 года.
Подяпсалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищь Министра М. Чистякова.

У С Т А В Ъ
Р-БЧИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Речипкое Общество взаимная кредита учреждается въ гор. Речице, Минской губ., 
съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтьчанге. Лица, состоящая членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимная кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имйють учате. вместе съ темъ, въ 
происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, соразмерно: 
сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примпчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данная 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающШ операniи Общества.

Цримгьчанге. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболыпш предедъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется, по усмотренпо совета, сообразно развитие делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низтпш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее тридцати лицъ и по составлены изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее пяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будете менее тридцати, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отпошеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ щпема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЬдующихъ разд. X Уст. Вред. Независимо сего, 
Общество можете быть закрыто во всякое время по определенно общаго собращя.

Примтьчате. О времени открыт!я дейстШ Общества, равно какъ и о назначешя 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П . Пр|'емъ и выбыпе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семь въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прогнете cie передается правлешемъ въ пупемиый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняпя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Речице и его уезде; 3) на основаши заклада государственны хъ про- 
центныхъ бумагъ, акц!н или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также 
закладныхъ лиотовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на?основанш ру-

Собр. у зав. 1909 г., отдЪлъ второй. 4
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штельства одного пли несколькихъ лицъ, признаваемы хъ прдашымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Щнемный комитетъ, изъявляя соглас-ie на щнемъ просителя въ члены общества, до* 
яускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размЪръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Прилтчанк. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвЪчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 10. H pieM H biii комитетъ имеетъ право, но просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующей, дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. HpieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ мЬстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, нрннятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства др.угихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства .другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачп заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему, члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—-после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше, если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,—-то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ jna- 
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающей членъ не имеетъ права
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на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращен'! я права на дивидендъ и до для возвращения 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При иочисленш прибылей и убытковъ,, причитающихся на долю
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прскращетя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая члеиомъ Общества, а также пре- 
кращетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
пленги въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
югущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
гакъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его лич- 
ныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаот1е въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коёго онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Речицкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуютiя 
операцш:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, п открьте кредитовъ (спещаль-
4*
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нын текущш счетъ, ссуды до востребован!я, on call) членамъ Общества, подъ следующая
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный нроцентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы н облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие иользуюпйяся гарантией) 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цепы;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасяыхъ и благонадежных  ̂ по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цънъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды но менее, какъ на 10%, п 
срокомъ, по крайней мерь, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществе;

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

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

Цримгьчанге. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.

3. Пополнеше порученш членовъ Общества по получение платежей по векселямъ и другимъ 
документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по 
покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценны хъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

Примтьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по нредварительномъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1елъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
ныхъ условшхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы пе менее пятидесяти рублей.

Примуьчанге,. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пгнемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш па хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Пере учетъ учтенных ъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден! яхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ еобственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныгь лицъ, съ соглаш сихъ по
следнихъ.

§ 18. Размеръ тфоцентовъ и условия по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются Советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ.

Примтанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера ин-
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному р'Ъшетю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
•гьгаъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемые 
предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, въ случай 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш закладовъ. 
Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обезпечешя, 
и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и места 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Об
щества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спещальный текущш 
счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала болЪе чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличиыя суммы въ касс-Ь Общества вместе съ'помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупие счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен™ пли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныгь билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуют! я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

яе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ
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обязывается немедленно ввести ни пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся н.ч его долю,
ио расиредълеши убытковъ между всеми членами, иропорцшадьно принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, иравлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ предсгавленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпече
шя представлено пе было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрыта убытковъ употреблена .тишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время, соответственно уменьшаются. При этомъ пр!емный комитетъ можете 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществепнаго залога или поручительства 
(§ И ), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест!: 
представляются ко взыскан™ порядкомъ, установленнымъ въ всксельномъ уставе.

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

Примгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, иди же заменить его повымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случае смерти плена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, пршста- 
навливать продажу обезпечивающпхъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ нравахъ 
наследства или утвержден! я духовиаго завещан) а умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при неттремешомъ условш пред- 
ставлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу аа 
время просрочки, считая таковую со для наступает я срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящтп 

-уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
петь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме-
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щевш Общества, или въ техъ склада хъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной иублйкадщ въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечет» 
месячваго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и: въ «Правительствепиомъ Вестнике», Торгъ производится въ заседати совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со .своего члена, съ присоединен! емъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ . вЗД&ши,: продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ. какъ и при продаже .съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
вотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу нроданнаго имущества, или, если* имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лрим тате. Числящ’шся. на проданпомъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
.• недоимки въ государствейиыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, н въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если цричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то неисполненная сумма распределяется ко 
изысканно съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Лрим тате. Независимо отъ определенной въ семъ § цени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы ■ судебные, нотар1альные и друпе, тому 

' подобные;

V, Управлен! .̂

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлете и
г) ир'юмныи комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ,: не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решент* совета, или по требованш
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двадцати членовъ 0>щ есгва, письменно заявленному правлевш», должны бьиь созываемы чрез
вычайный общ'ш собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащ я, не позже, какъ за дни 
недели до назначенная для, въ местной газете. О чрезвычаиномъ общемъ собранш. незави
симо о ть  публикацш , члены извещ аются, по указанному пчи месту ж и те .ш 'гв а , особыми по- 
въстками, въ ко то ры хъ , равно какъ и въ публикащ яхъ, означаются предметы, подлежать 
обсуждешю общаго собрания.

§ 35. Общее соб|>аше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всеИ  членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копуь соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитал̂  Общества. В> случае, 
если въ назначенный для общая собрашя день соберется меаес такого числа членовъ ила 
десятипроцентные взносы пхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшаяся собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбрашю, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занят]ямъ. До сея избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

П рим танк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащая въ Об
ществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ ио доверт отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанк. Угголномоч1я на подачу голоса даются въ чюрме письма, которое.
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общая собрашя.

§’ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, озваченнычъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присугствующихъ въ общемъ собрашя 
членовъ. .

§ 3 9 . Предметы занятш  общаго собран!л .составляю тъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнвую комми- 
о1ю, для повЪрки отчета Общества за текущШ ядъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ. »
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2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смета расходовъ по содер
жав™ и управленйо Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества ад истекшШ операщонвый годъ въ связи съ замеча- 
н'шв' на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановление о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правления и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измЬненш и дополиешй устава.

6. Разрешеше предположены о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимы хъ 
для помещен1я управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назвачеш е способа и разм ера вознаграждеш я д епутатовъ  с о в е т а , членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.

8. Постановлеше о Закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнение депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предварн- 
телызомъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
лиро для пользы Общества предложенie: или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ иравлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее шаправлеше дела, причемъ, однако, пред
ложение пли жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собратя. съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, ио меньшей мере, за три дня до со
братя. Предложения же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дпя собрашя.

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

б) Соттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоите изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развищ дЬлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, опредь-
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ляемой жреГлемъ, каждый годъ по два депутата, а нотомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
йывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
тов* до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собрашй, по
лый депутатъ, который остается въ этомъ зваи'ш до окопчанГя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

П рим танк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь пхъ выбыт!я 
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совЬта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствия председателя, избирается временно предсйдателъствующiii.

§ 46. Советъ собирается не менйе одного раза въ месяцъ.

Въ случай надобности, заседашя совета могугь быть созываемы и чаще по прйглаше 
нш правлен!я Общества, или по желанш, изъявленному не менЬе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менйе пяти лицъ, въ томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дйла въ совйтй решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ предсйдательствующаго въ совйтй даете перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисшшаго возпаграждешя за производство порученШ и хранеше 
ценностей, равно ойредЬлше. прочихъ услов!й ведешя операцШ Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлению правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дйлопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанге. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащих* зависите непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ

явлен ie таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрания со своимъ заключешемъ.

5. Представление на утверждеше общаго собрашя предположенШ о способе и . размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределеши занятш между членами и о порядкт. 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ н векселей, принятыхъ цра- 
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы н, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примгьчанге. Совйтъ можете назначать одного или нйско.шшхъ депутатовъ для 
постоянная наблгодешя за операциями Общества. Все своп заМчашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщают* правлешю, которое, въ случай не-
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согласпя своего съ замечаю яыи депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать
с овете.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячных'!, балансовъ о положеши делъ 
Общества н общаго годового отчета, и изготовление по сему отчету доклада въ общее собрание, 
съ предположешемъ о распределена прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представленш правления, подъ каш  цънныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключетемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутствгя 
али окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
вт, обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества. ,

15. Избравйе членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для онределешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

10. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поетупаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, нрисутствутопце въ совете, въ вознагражден!е за свои труды пользу

ются разовыми билетам (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те яды, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности но закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нпхъ обязанностей по управлению делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операдямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
тая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три яда. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.
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Члены нравдешя выбьшаюта по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
в[*м!я определяется по жребпо, а впоследств'ш—по старшинству избрапйт.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш другая лица, во могутъ Сыть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтъчсте. Въ случат, увеличен)я числа членовъ (§ 43), порядокъ игь выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отеутсття председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определение правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедлеано назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ поваго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и нееетъ всь обязан
ности его.

§ 55. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведЬню правлешя подлежите:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету. Определения 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренйо общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ смета расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованШ о 
возврате вкладовъ и уплата по текущимъ счетамъ, такъ п вообще для точная исполнения 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависите отъ усмотрешя общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления въ раздедъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дни вас'Ьдашя правлешя, распределение занятш между его членами и вообще 
виутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею. 
составляемою правленземъ и утверждаемою советомъ (п. G § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЪдывая каждый какой-либо отдельною частью управлетя.

Для действительности засВдашя правлешя требуется нрисутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

, Постановлен!я правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, но 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти н вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленш о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя прошенш о нринятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен!я совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лргштьчанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть ириглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

ПредсЬдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Пр'юмяый комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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§ 64. Поо.ф словкныхъ совешашй о лнцахъ, ходатайств ующихъ о npicrt ихъ вь 
члены Общества, прюмнын комитетъ постановляет» окончательное о семъ ръшеиц* посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмъсте съ т е м ь , размеръ суммы, вь которой 
можетъ Сыть открыть нмъ кредигь въ пределахъ, устаьовляемыхъ согласпо §§ 49 и 55
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету upieMuaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующих ь чле
новъ комитета, и чтобы въ заседал in находилось не мене»1 половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, без ь вснкихъ объясиешй о руководившие 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, продъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), п также 
размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ члейами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

#
VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммишя состоять нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замыцешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраши три кандидата. Коммжмя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее coopauie, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды нхъ определяется об
щи мъ собрашемъ.

Примгьчаше. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммши, по требо
ванш ея, надлежящш объяснешя, сведешя, а равно все кпиги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведъше въ одной изъ местныхъ газетъ по усмотренш Общества, а также помещается 
въ извлечеши въ «Вестникь Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества 
печатаются: ежемесячные въ одной изъ мъстныхъ газетъ, по усмотренш Общества, а полу
годовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, въ «ВьетникЪ Фипансовъ, промышленности и 
торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совЬта и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Раслред-Ьлеме чистой 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
жаще и управлеше Обществомъ п в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не мен’Ье 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею- 
щнми право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложена совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуиивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достагкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и тъ  
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, проиоходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо- 
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об- 
щимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за иолнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредВленш между членами Общества со- 
размерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общйя постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «РЬчицкое Общество взаимнаго 
кредита».
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§ 82. Общество можетъ прюбрЪтать только такш недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственная пом'Ьщемя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всЪхъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ яынЬ дЗДствующимъ, такъ и т*мъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Ст. 177. —  934 —  ,iyi 27.

С Е Н A T С К А Я Т И П О Г Р А Ф I Я.
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