
С0БРАН1В УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ь.

20 Мая 1909 г. №  36. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ: /

Ст. *272. Объ отдаления срока окончат* сооружешя Алапаевской вЬтви Пермской железной дороги.

273. Объ измбненш условШ деятельности въ Poccin англШскаго акщонернаго Общества, подъ наиме- 
новашемъ: «Медное Общество Мургульской реки съ ограниченною ответственностью».

•274. Объ измененш устава Товарищества маиуфактуръ И. В. Небурчилова въ г. Шуе.

275. О продленш учредителям страхового Общества «Дненръ» срока для взноса следующие, за 
акцш названнаго Общества денегъ.

276. Обь утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ центральною, унравленш 
Министерства Юстицш.

277. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ С.-Петербургскомъ ком
мерческом!, суде.

278. О продленш срока  для собрашя основного капитала Товарищества «Алтайская Фабрично-промы- 
ш л е н н а я  ко м п аш я» .

279. Объ измененш устава Рижскаго акщонернаго Общества «Текстиль».
280. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Ново-Таволжанскаго свеклосахарнаго завода 

Боткиныхъ.
281. Объ измененш устава Русскаго Общества для выделки и продажи пороха.
282. О продленш срока для собрашя основного капитала акщонернаго Общества шляпной ману

фактуры въ ЧенстоховЬ.
283. Объ измбненш Инструкцш для Арбитражной Коммисш при С.-Петербургской Фруктовой, чайной 

и винной биржЬ.
284. Объ измененш устава Иркутскаго лесопромышленнаго Товарищества.
285. О продленш срока для собрашя капитала по акщямъ дополнительна™ выпуска Ферганскаго 

неФте-и горнопромышленнаго акщонернаго Общества «Чимгонъ».
286. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала акщонернаго Общества 

«Кирстро».
287. Объ измененш устава Товарищества (на паяхъ) РоссШская контора справокъ о кредитоспо

собности.
288. Объ увеличенш основного капитала Добржелинскаго Товарищества еахарныхъ завпдовъ.
289. О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительная выпуска Никополь-Mapiy- 

нольскаго горнаго и металлургическаго Общества.
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Ст. 290. Объ изменении устава Товарищества «Совместное издательство».

291. О продленш срока для собратя первой части основного капитала Акщонернаго Общества 
Амурская портландъ-цеыентнаго завода.

292. Объ увеличенш основного капитала Орашенбаумскаго Товарищества лесопильныхъ заводовъ.

293. О продлеши срока для собрашя второй части основного капитала Общества для производства 
изд-ЬлШ русских7, металлургическихъ заводовь.

294. О продлеши срока для собрашя второй части основного капитала Акщонернаго Общества «За- 
мокъ Пескова Скала».

295. О размере нремш по паямъ дополнительная выпуска Товарищества лесопромышленности и 
торговли, устройства заводскихъ предщпяпй и судоходства по Касщйскому морю и рекам.1, 
Волге, Оке, Каме п ихъ притокамъ «Владщпръ Макаровъ и сыновья».

296. О продлеши срока для собрашя основного капитала Общества Рижскаго сталелитейнаго и же
лезоделательная завода.

297. Объ измененш устава Акщонернаго Общества «Замокъ Пескова Скала».

298. Объ измененш устава «Товарищества мануФактуръ В. Е. и А. Ясюнинскихъ въ с. Кохме». -

299. О продлеши срока для собрашя капитала по дополнитедьнымъ паямъ «Товарищества Турбо*- 
скаго свеклосахарная и раФинадиаго завода».

300. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Русскаго коммисшннаго акщо 
нернаго Общества международной торговли и промышленности.

301. О продлеши срока для собрашя основного капитала Общества Ореховская свеклосахарнаго и 
раФ инадиаго  завода.

302. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Окуловскихъ иисчебум аж ны хъ Фабрикъ В. И. 
Пасбургъ.

303. Объ измененш устава Товарищества А. Ф. Второва съ сыновьями.

304. О продлеши срока для собрашя капитала по акщямъ дополнительная выпуска Общества метал- 
лическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшаве.

305. О продленш срока для собрашя капитала по паямъ дополнительная выпуска Товарищества 
Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ.

306. Объ утвержденш устава Азовская Общества взаимная кредита.

307. Объ утвержденш устава Ивановская Общества взаимная кредита.

308. О разрешении къ выпуску Обществу Московско-Казанской жел. дороги гарантированныхъ Прави- 
тельствомъ 4 %  облигащй Общества на пять миллшновъ девятьсотъ семьдесятъ восемь ты- 
сячъ руб. нар.

309. Объ измененш устава Ченстоховскаго городского кредитная Общества.

310. Объ утвержденш устава Дворлнско-Терешанскаго сельская ломбарда Хвалынская уЬздиагв 
земства, Саратовской губернш.

31J. Объ измененш устава страхового Общества «Якорь».

312. Обь учреждены въ гор. ЕлиеаветградЬ, Херсонской губернш, Общества поощрены конноза
водства.

СОДЕРЖАНИЕ: _  Ц96 _  № 36.
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Ст. 313. О закрытш Общества поощрешя рысистаго коннозаводства въ гор. Витебск^.

314. Объ учрежденш въ гор. Пржевальек’Ь, Семиреченской области, поощрительнаго скакового Общества.

815. Объ учрежденш въ гор. Хабаровске, Приморской области, Общества поощрешя рысистаго конно
заводства.

316. Обь учрежденш въ селеши Армавир!;, Кубанской области, Общества поощрешя коннозаводства.

317. Объ учрежденш въ гор. НовоузенскЬ, Самарской губернш, Общества поощрен)я коннозаводства.

№ 36. — 1197 — Ст. 272—273.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Государственные 
учрежденш:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ'БТА.

272. Объ отдаленш срока окончашя сооружешя Алапаевской ветви Пермской желез
ной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, объ отдаленш срока окончашя сооружешя Алапаев
ской ветви Пермской железной дороги, ‘ Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н . Петрово.

7 Декабря 1908 г. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ'БТА.

Вышсано из» журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотревъ 
рою Департамента Государ- представлеше Министра Путей Сообшсшя объ отдаленш срока окон- 
«твенваго Совета 30 Октября чатя сооружешя Алапаевской ветви Пермской железной дороги, 
1908 годе. положилъ:

Отдалить срокъ окончашя сооружен!я правлешемъ имешемъ 
наследниковъ С. С. Яковлева железнодорожной лиши отъ Алапаевска до Нижне-Салдинскаго 
завода— до 16 Декабря 1910 года.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ СОВ'БТА МИНИСТРОВЪ:

273 Объ изнсбненш условш деятельности въ Poccin англшскаго акщонернаго Общества, 
подъ наименовашемъ: «Медное Общество Мургульской реки съ ограниченною от
ветственностью».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 11 день ноября 
1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ въ п. 6 условий деятельности въ Poccin англШ- 
скаго акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: «МЪдное Общество Мургульской реки съ 
ограниченною ответственностью» [Mourgoul river copper company, limited], слова «въ количе
стве свыше 30%» заменить словами «въ количестве свыше 50%».

1*
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Ст. 274—276. — 1198 — № 36.

274. Объ измбненш устава Товарищества маиуфактуръ И. В. Небурчилова въ г. IHyfc.

11а подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматриаать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, вт> Царскомъ СелЬ, въ И  день ноября 1908 года».

Подписал'!,: Поиощникъ Управляющего делами СовЬга Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕН1Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА МАИУФАКТУРЪ И. В. НЕБУРЧИЛОВА

ВЪ Г. ШУБ.
A) Примечаше къ § 4 сказаннаго устава изложить такимъ образомъ: '
Примечаше къ § 4. Товариществу разрешается щиобрести въ собственность, для надоб

ностей иредпргяия, принадлежапця А. И. Небурчиловой въ Вязниковскомъ уезде, Владгиир- 
ской губ., л'Ьсныя дачи пространствомъ не свыше 2.080 дес. 716 кв. саж. Дальнейшее за- 
симъ npioOpbrenie Товариществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, но закону, 
иностранцамъ или лицамъ 1удейска1'о вероисповедашя,— не допускается.

Б ) Присоединить къ § 30 устава новое (2) примечаше (наименовавъ существующее 
первымъ) такого содержашя:

Примечаше 2 къ § 30. Заведуюпце и управляюпце недвижимыми имуществами Товари
щества должны быть лицами ие 1удейскаго вероисповедашя.

B) Включить въ уставъ после § 4 новый параграФъ (5) такого содержашя:
§ 5 (новый). Пршбретаемыя Товариществомъ и поименованныя въ прим. къ § 4 лес- 

ныя дачи подлежать устройству, и отчеты объ ихъ эксплоатацш должны быть составляемы 
на основаши плановъ правильнаго лесного хозяйства.

Г ) Соответственно включешю въ уставъ одного новаго параграфа, изменить нумеращю 
прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

п Д) Встречаюнцяся въ уставе ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, въподле- 
жащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

275. О продленш учредителямъ страхового Общества «Дн4пръ» срока для взноса
сл$дующихъ за акцш  названнаго Общества денегъ.

Г о с у д а р ь  И м и е  р а т о р  ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 11 день ноября 
1908 года, Высочайше соизволилъ предоставить учредигелямъ страхового Общества «ДнЬпръ» 
новую отсрочку взноса следующихъ за акщи названнаго Общества денегъ еще на шесть 
месяцевъ, т. е. по 1 марта 1909 года, съ темъ, чтобы объ упомянутой отсрочке учредите
лями было распубликовано во всеобщее сведете въ поименованныхъ въ § 8 устава назван
н ая Общества издашяхъ.

Распоряжешя, предложенный Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

270 Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ центральном*.
уггравленш Министерства Ю стицш. **

Мшшстръ Юстицш, 26 ноября 1908 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для
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№  86. — 1199 — Ст. 276—279.

распубликовашя, что по силЪ прим. 1 къ ст. 44В уст. общ. призр. т. X III по ирод. 1906 г., 
имъ, Министромъ, утвержденъ 24 ноября 1908 г. уставъ ссудо-сберегательной кассы слу- 
жащихъ въ центральномъ управленш Министерства Юстищи.

277. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ С.-Петербург- 
скомъ коммерческомъ суд4.

По силЪ прим. 1 къ ст. 443 уст. общ. призр. т. X III, по Прод. 1906 г., Министромъ 
Юстищи утвержденъ, 9 октября 1908 г., уставъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ 
С.-Петербургскомъ коммерческомъ судЪ.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

278. О продлещи срока для собраш я основного капитала Товарищества «Алтайская фаб- 
рично-промышленная компашя».

ВслТ.дств'н; ходатайства учредителей Товарищества на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
«Алтайская Фабрично-промышленная компашя» *) и на основанш Высочайше утвержденная 
15 Февраля 1897 г. положения Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено истекшей 30 ноября 1908 г. срокъ для собран!я основного капи
тала названная Товарищества продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 30 мая 1909 г., съ 
гЬмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав!; Това
рищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

279. Объ измененш устава Рижскаго акщонернаго Общества «Текстиль».
Высочайше утвержденньшъ 31 августа 1908 г. положешемъ Совета Министровъ „Риж

скому акщонерному Обществу «Текстиль»“  **w) разрешено было увеличить основной капиталъ 
Общества съ 1.500.000 руб. до 2.000.000 р., посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ 
акцш, въ общей суммт, 500.000 руб. съ обращешемъ въ оплату сказанныхъ акцш 500.000 руб. 
изъ имеющаяся у Общества капитала погашешя имущества.

ВмЬст’Ь съ Т'ёмъ п. II означенная Высочайшая повелЪшя Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено сдЪлать въ уставЪ Общества изм^нешн п дополнения соответ
ственны я вышеуказанному, равно какъ состоявшемуся учреждешю предщнят, съ оплатой 
его первоначальнаго основного капитала и посл’Ьдующихъ дополнительныхъ выпусковъ акщй.

Ими!,, въ виду поступившаго донесешя правления Общества о состоявшемся увеличенш 
основного капитала, на упомянутыхъ выше основашяхъ, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено сделать въ дМствующемъ уставЬ названной компаши слЪдуюпця измЪнешя:

А) §§ 8 и 12 съ прим. изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.000.000 руб., раздЬленныхъ на

4.000 сполна оплаченных1!, акщй, по 500 руб. каждая

*) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 ш ня 1897 года.
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Ст. 279—281 —  1200 — № 36.

§ 12. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш, нарицательной цены акцш предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ по 
постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ,

Примгьчанге. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная щшпя, равная, по 
крайней мер*, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала/ 
и Б ) исключить изъ устава §§ 9 съ прим., 10 съ прим. и И , а изъ § 42 слова «со

гласно § 9», изм'ён и въ  соответственно сему нумерацш прочихъ парагра®овъ устава и встре
чающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

280 . Объ увеличенш  основного капитала Товарищества Ново-Таволжанскаго свекло
сахарнаго завода Боткиныхъ.

Вследств1е ходатайства «Товарищества Ново-Таволжанскаго свеклосахарнаго завода 
Боткиныхъ»*) и на основанш § 12 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1.200.000 до
1.800.000 рублей, посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме
600.000 рублей, на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена

"  прюбретателемъ онаго, сверхъ поминальной цены, еще предая по соответствию съ запаснымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) следуюпця за сказанные паи деньги, равно причитакищяся по нимъ премш, вносятся 
сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ 
паевъ,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

281. Объ изм:Ьнеши устава Русскаго Общества для выделки и продажи пороха.
Высочайше утвержденнымъ 11 апреля 1908 г. положешемъ Совета Министровъ «Рус

скому Обществу для выделки и продажи пороха» **) разрешено было увеличить основной 
капиталь компаши съ 2.700.000 до 3.600.000 р., посредствомъ выпуска 1.800 доиолнитель- 
ныхъ акщй, по нарицательной цене предыдущихъ, въ общей сумме 900.000 р., съ припла
той по каждой изъ сихъ акцш, сверхъ номинальной стоимости, еще премш въ запасный 
капиталъ Общества.

Вместе съ симъ, и. II означеннаго Высочайшего повелешя Министру Торговли и Про-

*) Уставъ утвержденъ 23 ш н я  1890 года.
**) Уставъ утвержденъ 8 поня 1884 года.
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мышленности предоставлено, по увеличен!и основного капитала указаннымъ порядкомъ, сделать 
въ действующемъ уставе названнаго Общества соответственный изменешя.

Ныне, въ виду ноступившаго отъ правлешя Общества донесешя о состоявшемся уве
личенш основного капитала на основашяхъ, изложенныхъ въ упомянутомъ Высочайшем’!» 
повелЪнп!, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено сделать въ действующемъ 
устав* названнаго Общества следующее измЪнеше:

§ 8 устава означенной компаши изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 3.600.000 рублей, разделенныхъ на

7.200 сполна оплаченныхъ акщй, по 500 рублей»каждая.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 ноября 1908 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

282. О продленш срока для собраш я основного капитала акщонернаго Общества 
шляпной мануфактуры въ Ченстохова.

ВслЪдств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества шляпной мануфактуры въ 
Ченстохове» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш
22 ноября 1908 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 22 мая 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями рас
публиковано было въ поименованныхъ въ’ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности,-19 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

283. Объ изм’Ьненш Инструкцш для Арбитражной Коммисш при С.-Петербургской 
фруктовой, чайной и винной биржЬ.

Министръ Торговли и Промышленности, 20 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, по ходатайству Комитета С.-Петербургской Фруктовой, чай
ной и винной биржи, Министерствомъ Торговли и Промышленности внесены въ утвержденную 
симъ Министерствомъ, 10 октября 1907 года, Инструкцш для Арбитражной Коммисш при 
С.-Петербургской Фруктовой, чайной и винной бирже (Собр. узак. и расп. Прав. № 23—  
1908 года) нижеследуюпця изменешя:

I. § 3 Инструкцш изложенъ въ следующей редакщи:
§ 3. Члены Арбитражной Коммисш (по каждой отрасли торга въ отдельности) избираютъ 

изъ своей среды на каждый годъ большинствомъ голосовъ, закрытой баллотировкой, предсе
дателя Коммисш и двухъ его заместителей. Въ случае отсутсшя председателя Коммисш, 
въ исполнение его обязанностей вступаетъ тотъ изъ его заместителей, коимъ получено при 
избран in наибольшее число голосовъ, при отсутствии же последняго председательствоваше въ 
Коммисш переходитъ ко второму заместителю.

II. Къ § 6 Инструкцш добавлено примечаше 3 такого содержашя:
Примгьчанге 3. Членъ Арбитражной Коммисш, отказавшшся, въ качестве ответ

чика, отъ разбора дела въ Коммисш, темъ самымъ считается выбывшимъ изъ ея
состава.

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1897 года.
**) Собр. узак. 1897 г. Лг 54 ст. 697.
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284 Объ измененш устава Иркутскаго л4сопромышленнаго Товарищества.

ВолЪдств1е ходатайства «Иркутскаго лесопромышленная Товарищества» *) и на осно
вании § 75 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленное™ 
разрешено §§ 40 и 49 означеннаго устава изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 40. «Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 поля но 1 ш ля. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ................ » и т. д. безъ измЪнешя.

§ 49. «Обпйя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже 20 сентября, для раземотрешя 
и утвержден]я.................... » и т. д. безъ измЪнешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

285. О продленш срока для собраш я капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
Ферганскаго нефте-и горнопромышленнаго акщонернаго Общества «Чимюнъ».

Вслт.дсгв1е, ходатайства Ферганскаго неФте-и горнопромышленнаго акщонернаго Общества 
«Чимшнъ»**) и на осповагпн Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положения Комитета 
Министровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш, 1 ноября 
1908 г., срокъ для собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска продолжить на 
одинъ годъ, т. е. по 1 ноября 1909 г., съ темъ, .чтобы о семъ правлешемъ было распубли
ковано въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

Вместе съ темъ, на основаши Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положе- 
шя Комитета Министровъ ***“), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премш 
въ запасный Ркапиталъ по 810 оставшимся неразобранными акщямъ упомянутаго выше 
дополнительнаго выпуска установить въ размере 2 руб. 36 коп., съ соответственным'], сему 
назначешемъ выпускной цены таковыхъ акцш въ 202 руб. 36 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 ноября 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

286. О продленш срока для собраш я первой части основного капитала акщонернаго 
Общества «Кирстро».

ВслЪдств1е ходатайства учредителя Акщонернаго Общества «Кирстро» ***"*) и на основаши 
Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положения Комитета Министровъ***), Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекппй, 30 ноября 1908 г., срокъ 
для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мЪсяпевъ, т. е. по 30 мая 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1907 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 мая 1905 года.

***) Собр. узак. 1897 г. № 34 ст. 697.
****) Собр. узак. 1899 г. № 152, ст. 2327.

Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года.
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287. Объ измбненш устава Товарищества (на паяхъ) Россш ская контора справокъ о 
кредитоспособности.

Всл$дств1е ходатайства учредителей «гТоварищества (на паяхъ) Россшская контора спра- 
вокъ о кредитоспособности» *), Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основанш 
примечашя 2 къ § 1 означеннаго устава, разрешено сделать въ семъ уставе следующая 
измВнешя:

А) Примечаше 1 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примечаше 1 къ § 1. Учредитель Товарищества Лодзинскш купедъ Соломонъ Григорье- 

вичъ Клячкинъ.
и Б) Встречающаяся въ уставе ссылки на «учредителей», заменить указашями «на 

учредителя».
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 ноября 1908 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя.

288. Объ увеличенш основного капитала Добракелинскаго Товарищества сахарныхъ-
заводовъ.

ВслВдств1е ходатайства «Добржелинскаго товарищества сахарныхъ заводовъ» **) й на 
основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ ***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ наз
ваннаго Товарищества съ 825.000 до 1.125.000 руб., посредствомъ выпуска 800 дополни- 
тельныхъ паевъ, въ общей сумме 300.000 рублей, на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. пи 375 руб. каждый, безъ внесешя по нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный 
капиталъ Товарищества;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ обращаются 300.000 рублей изъ имеющаяся на ба
лансе Товарищества за 1906— 1907 г. капитала погашешя имущества (1.030.868 р. 3 к.);

в) упомянутые паи распределяются исключительно между нынешними владельцами 
паевъ Товарищества,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь вьшускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

289. О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска
Никополь-Мар1упольскаго горнаго и металлургическаго Общества.

ВслЬдств1е ходатайства «Никополь-Мар1упольскаго горнаго и металлургическаго Об
щества» ****) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положетя Комитета 
Министровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 11 октября
1908 г. срокъ для оплаты капитала по акщямъ Высочайше предоставленнаго названному 
Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мЬсяцевъ, т. е. по 11 апреля

*) Уставъ утвержденъ 31 августа 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 3 августа 1873 года.

***) Собр. узак. 1897 г. № 34, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 10 мая 1896 года.
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1909 г., съ тьмъ, чгоиы о семь правлешемъ распубликовано было въ ноимевованныхъ въ 
устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 октября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

290. Объ измЗшенш устава Товарищества «Совместное издательство».
Всл*дств1е ходатайства учредителей Товарищества «Совместное издательство» *), Ми

нистерствомъ Торговли и Промышленности разрешено, на основаши прим. 2 къ § 1 устава 
•его Товарищества, сд*лать вв означенномъ устав* слЪдукнщя изм*нешя:

А) Прим*чаше 1 къ § 1 сказаннаго устава изложить такимъ образомъ:
Прим*чаше 1 къ § 1. Учредитель Товарищества— потомственный ночегный гражданинъ 

Николай Павловичъ Карбасниковъ.
и Б ) ВстрЪчакнщяся въ устав* ссылки на «учредителей» заменить указашями на 

«учредителя».

291. О продленш срока для собраш я первой части основного капитала Акщонернаго 
Общества Амурскаго портландъ-цементнаго завода.

Всл*дств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго |Оощества Амурскаго портландъ-це
ментнаго завода» **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положе- 
шя Комитета Министровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено ис- 
текшш 1 ноября 1908 г. срокъ для собрашя первой-участи основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть м*сяцевъ, т. е. по 1 'мая 1909 г., съ т*мъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

0 семъ|Министръ Торговли и Промышленности, 11 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

292. Объ увеличенш основного капитала Орашенбаумскаго Товарищества Л'Ьсопильныхъ 
* заводовъ.
Всл*дств1е ходатайства «Орашенбаумскаго Товарищества л*сопильныхъ заводовъ» ****) и 

на основанш прим. 2 къ § 7 устава онаго, Министерствомъ [Торговли и Промышленности 
разр*шено увеличить основной капиталъ 'означеннаго Товарищества съ 1.000.000 р. до
1.500.000 р., посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумм* 500.000 р., 
на сл*дующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной ц*н* предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 р. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пршбр*тателемъ онаго, сверхъ номинальной ц*ны, еще прем1я по соотв*тствщ съ запаснымъ 
капиталомъ Товарищества;

б) сл*дуюпця за означенные паи деньги, равно причитанлщяся по нимъ премш, вносятся 
сполна не позже шести м*сяцевъ со дня воспосл*довашя разр*шешя на выпускъ сихъ паевъ,

*) Уставъ утвержденъ 24 мая 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.

***) Собр. узак. 1897 г., № 54, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 18 января 1901 г. Нумеращя §§ устава изменена, въ виду исключетя взъ 

него 4 параграфовъ (3, 9 съ прим. и 11), на основаши Высочайше утвержденнаго 13 декабря 1901 г. 
Положетя Комитета Министровъ.
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и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 октября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

293. О продленш срока для собраш я второй части основного капитала Общества для 
производства изд’блш русскихъ металлургическихъ заводовъ.

Вследств1е ходатайства «Общества для производства изделш русскихъ металлургиче
скихъ заводовъ» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
3 октября 1908 г. срокъ для собрашя второй части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на два года, т. е. по 3 октября 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ правле- 
шемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 октября 1908 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

294. О продленш срока для собрашя второй части основного капитала Акщонернаго 
Общества «Замокъ Пескова Скала».

Вследсше ходатайства Акщонернаго Общества «Замокъ Пескова Скала»***) и на осно
ваши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **). 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 14 октября 1908 года 
срокъ для собранш второй части основного капитала названнаго Общества продолжить по 
18 декабря 1908 г., съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поимено
ванныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

295. О размер* премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества лесопро
мышленности и торговли, устройства заводскихъ предщпятШ и судоходства по 
Касшйскому морю и р-Ькамъ ВолгЬ, Окй, Кам£ и ихъ притокамъ «Владим1ръ Ма- 
каровъ и сыновья».

Вследсггв1е ходатайства „Товарищества лесопромышленности и торговли, устройства 
заводскихъ предпр1ятш и судоходства по Каспшскому морю и рекамъ Волге, Оке, Каме и 
ихъ притокамъ «Владим1ръ Макаровъ и сыновья» “ ****) и на основаши Высочайше утвержден
наго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ ***й*), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено прелою по паямъ дополнительнаго выпуска названнаго Товари
щества назначить въ размере 259 р. 50 к., съ соответственнымъ сему установлешемъ 
выпускной цены паевъ въ 5.259 р. 50 к.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 3 ноля 1902 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 1.8 марта 1904 года.
****) Уставъ утвержденъ 9 ноля 1899 года.

*****) Собр. узак. 1899 г. № 152, ст. 2327.
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296 О продлеши орока для собраш я основного капитала Общества Рижскаго стаде- 
литейнаго н желЪзодЬлатедьнаго завода.

Вследств1е ходатайства учредителей «Общества Рижскаго сталелитейнаго и железодела- 
тельнаго завода» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истек- 
niiii 19 октября 1908 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 19 октября 1909 г., съ темъ, чтобы о семъ учреди
телями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

297. Объ измЪненш устава Акщонернаго Общества -Замокъ Пескова Скала».
ВслЬдств1е ходатайства Акщонернаго Общества «Замокъ Пескова Скала» ***) и на осно

вами § 77 устава компанш, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрешено § 58 
означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 58. «Каждыя три акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которыя даетъ право владЬшя одною де
сятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя три акцш.

Акщонеры, нмекнще менее трехъ акщй, могутъ соединять.................................... » и
т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

298. Объ изм4неши устава «Товарищества мануфактуръ В. Е. и А. Ясюнинскихъ въ 
с. Кохм$».

Высочайше утвержденнымъ, 11 апреля 1908 г., положешемъ Совета Министровъ «То
вариществу мануфактуръ В. Е. и А. Ясюнинскихъ въ с. Кохме» ****), разрешено было увели
чить основной капиталъ его съ 2.100.000 до 3.150.000 руб., посредствомъ повышешя нари
цательной стоимости паевъ съ 3.000 до 4.500 р., съ обращешемъ на сей предметъ:
а) 710.000 р. со счета капитала погашешя имущества Товарищества и б) 840.000 р. изъ 
суммы въ распоряженш пайщиковъ,— съ темъ, чтобы объ изменен!и номинальной цены 
паевъ учинена была на нихъ особая отметка путемъ наложешя удостоверительная штемпеля, 
при у с лов] и уплаты Товариществомъ причитающаяся, сообразно таковому увеличенш капи
тала, гербовая сбора.

Вместе съ темъ п. II означеннаго Высочайшая повелешя Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по увеличенш основного капитала Товарищества указаннымъ 
выше порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе компанш соответственный изменешя и 
дополнешя.

Ныне, въ виду поступившая отъ правлешя .Товарищества донесешя о состоявшемся 
увеличенш основного капитала на изложенныхъ выше основашяхъ, Министерствомъ Торговли

*) Уставъ у т в е р ж д е н ъ  4 Ф е вр ал я  1906 года.
**) Собр. узак. 1897 года № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 18 карта 1904 года.
***г\ Уставъ утвержден!. 27 октября 1887 года.
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и Промышленности ра*рг6шеио сделать въ действующемъ уставе Товарищества следующая 
изменешя:

А) §§ 9, 13 и 14 устава упомянутаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоите изъ 3.150.000 р., раздЪленныхъ на 

700 сполна оплаченныхъ паевъ, по 4.500 р. каждый.
§ 13. «Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 

тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены предыдущихъ паевъ, но не иначе . >
и т. д. безъ изменешя.

Примтанк. Увеличеше основного капитала на общую сумму, непревышающую, 
вместе c/ь капиталомъ перваго дополнительнаго выпуска (600.000 р.), суммы перво- 
начальнаго выпуска (1.500.000 р.), производится съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности. .
§ 14. При последующих'!. выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбрЪтеше 

оныхъ принадлежитъ владельцамъ павъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно чйслу имеющихся у нихъ паевъ; если яге паи иоваго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшуюся неразобранной часть 
паевъ открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

и Б ) Исключить нзъ означеннаго устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ примечаше 1 
къ сему § примечашемъ къ § 1), §§ 10, 11 съ прим. и 12, съ соответственнымъ измене- 
шемъ нумерацш прочихъ параграФовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

299. О продленш срока для собраш я капитала по дополнительнымъ паямъ «Товари
щества Турбовекаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода».

Вследсгае ходатайства «Товарищества Турбовекаго свеклосахарнаго и ра®инаднаго 
завода» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя Коми
тета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш,
23 октября 1908 года, срокъ для собрашя капитала по дополнительнымъ паямъ названнаго 
Товарищества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 23 апреля 1909 года, съ темъ, 
чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества 
издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 25 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

300. О продленш срока для собрашя первой части основного капитала Русскаго ком- 
мисюннаго акщонернаго Общества международной торговли и промышленности.

Всдедгтйе ходатайства учредителей «Русскаго коммисшннаго акщонернаго Общества 
'ад^тзш. н. *'**) и на основанш Высочайше утвержденнаго

' \Ь Февраля Ш Ч  т. положения комитета Шшшстровъ **), Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено истекшш 1 ноября 1908 года срокъ для собрашя первой части

*) Уставъ утвержденъ 18 мая 1873 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. Л5 54, ст. 697.

***) Уетавъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
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основного капитала названнаго Общества продолжить по 1 января 1909 года, съ т*мъ, чтобы 
о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семь Министръ Торговли н Промышленности, 27 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

301 О продленш срока для собраш я основного капитала Общества ОрЪховскаго 
свеклосахарнаго и рафинаднаго завода.

Всл*дств1е ходатайства учредителей Общества Ор*ховскаго свеклосахарнаго и рафинад- 
наго завода *) и на основаши Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положешя Ко
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
3 ноября 1908 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Общества продолжить 
на три м*сяца, т. е. по 3 Февраля 1909 г., съ т*мъ, чтобы о семъ учредителями распубли
ковано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 27 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

302 Объ увеличенш  основного капитала Товарищества Окуловскихъ писчебумажныхъ 
фабрикъ В. И. Пасбургъ.

Высочайше утвержденнымъ, 31 августа 1908 г., положешемъ Сов*та Министровъ Това
риществу Окуловскихъ писчебумажныхъ ФабрикъВ. П. Пасбургъ ***) разр*шено было увели
чить основной капиталъ его съ 1.000.000 до 1.800.000 р. посредствомъ выпуска 800 до- 
полнительныхъ паевъ, въ общей сумм* 800.000 рублей.

Вм*ст* съ т*мъ п. II означеннаго Высочайшаго повел*шя Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по увеличенш основного капитала изложеннымъ въ семъ повел*нш 
порядкомъ, сд*лать въ устав* Товарищества соответственный сему изм*нешя и дополнешя.

Нын*, въ виду поступлешя отъ правлешя Товарищества заявлешя о состоявшемся 
увеличенш основного капитала компанш указаннымъ выше порядкомъ, Министерствомъ Тор
говли и Промышленности разр*пгено сд*лать въ д*йствующемъ устав* Товарищества сл*- 
дуклщя изм*нешя:

§§ 9, 10 съ прим*чашемъ и § 12 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.800.000 р., разд*ленныхъ на 

200 паевъ, по 5.000 руб. каждый, и 800 паевъ, по 1.000 руб. каждый. Основной капиталъ 
оплаченъ сполна.

§ 10. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной ц*ны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по постано- 
влент общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разр*шешя Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемыми

Иримшанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбр*тателемъ его, сверхъ нарицательной ц*ны, еще изв*сгная прем1я, равная, 
по крайней м*р*, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по посл*днему балансу, съ обращешемъ собраяныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличете того же запаснаго капитала.

Лримгьчант 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
*) Уставъ утвержденъ 26 сентября 1907 года.

**) Собр. узак. 1897 г. № 34, ст. 697.
*#*) у ставъ утвержденъ 14 апрЬля 1889 года.
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щую суммы первоначальная выпуска (600.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 12. При послЪдующихъ выцускахъ паевъ, преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ принадлежите владЬльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшуюся не разобранной часть 
паевъ открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на уш ш яхъ, 
лодлежащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

303. Объ измененш устава Товарищества А. Ф. Второва съ сыновьями.
Высочайше утвержденнымъ, 27 шня 1908 г., положешемъ Совета Министровъ Товари

ществу А. Ф. Второва съ сыновьями разрешено увеличить основной капиталъ Товарищества 
съ 6.000.000 до 10.000.000 р., посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ паевъ, по
10.000 р. каждый, въ общей сумме 4.000.000 руб.

Вместе съ темъ П. II означеннаго Высочайшая повелешя Министру Торговли и Про
мышленности предоставлено, по увеличены основного капитала Товарищества, на указанныхъ 
въ означенномъ Высочайшемъ повеленш основашяхъ, сделать въ дЬйствующемъ уставе То
варищества соответственный изменешя и дополнешя.

Ныне, въ виду поступившаго донесешя правлешя Товарищества о состоявшемся уве
личены основного капитала изложеннымъ выше порядкомъ, Министерствомъ Торговли и Про 
мышленности разрешено сделать въ уставе *) Товарищества следуюпця изменешя:

А) §§ 8, 9 съ примечашями и 12 съ прим. сего устава изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 10.000.000 руб., раздЬленныхъ 

на 1.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 10.000 руб. каждый.
§ 9. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица 1удейскаго исповедашя. 

Уш ш е это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 12. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель

ныхъ выпусковъ паевъ, по нарицательной цене предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

HpuMmmie. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цепы, еще известная прем!я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала, 
и Б ) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ прим. 1 къ сему § примеч. 

къ § 1), § 10 съ прим. и § 11, изменивъ соответственно сему нумерацш прочихъ пара- 
граФОвъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

304. О продленш срока для собрашя капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
Общества металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшав*.

ВслЪдс'тае ходатайства «Общества металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшаве» **}

*) Уставъ утвержденъ 2э Февраля 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1882 года.
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и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложешя Комитета Мини
стровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекипй 20 августа 
1908 г. срокъ для собрашя капитала по акщямъ разрешенная названному Обществу допол
нительнаго выпуска продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 20 Февраля 1909 г., съ темъ, 
чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Общества 
издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 октября 1908 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

305. О продленш срока для собраш я капитала по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ.

Вследствие ходатайства Товарищества Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ заводовъ **) 
и на основанш Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., ноложешя Комитета Мини
стровъ *), Министерствомъ Торговли и ’ Промышленности разрешено истекппй, 25 сентября 
1908 г., срокъ для собрашя капитала по паямъ дополнительнаго выпуска названнаго Това
рищества продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 25 марта 1909 г., съ темъ, чтобы о семь 
правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 29 октября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

306 Объ утвержденш устава Азовскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномь написано: «Утверждаю».
23 декабря 1908 года. Додписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

УСТАВЪ*

АЗОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.
§ 1. Азовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ п. Азове на Дону, Донской 

области, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримгьчанге. 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 представленная каждымъ обезпечешя, имЬютъ учасйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и

*) Собр. узак. 1897 г. № 34, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 27 нарта 1898 года.
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представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на ввбя ответ
ственность за операцш Общества въ размере, какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, ие отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ Составляете ка
питалъ, обезпечивакнщй операцш Общества.

Примтанк. Для увеличетя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш 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. Наименьший размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

ето рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитда делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низнпй размеръ кредита.

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

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 будетъ менее семидесяти пяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: цршстановлешемъ npiesxa 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. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредЪлешю общаго собрашя.

Примтанк. О времени открьшя действш Общества, равно какъ н о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Hpierb въ члены Общества допускается: 1) по известной нр1емпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ п. Азове на Дону; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй или облигащй, пользующихся гаранйею правительства, а также закладныхъ листовъ 

Собр. уза*. 1909 г., отдЬлъ второй. 2
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и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основанш ручательства одного или 
несколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ прц'мнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Щпечный комитетъ, изъявляя согласие на щнемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпавтъ разм'Ьръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

И рим тате. 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 не
движимое имущество состоять въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад'Ьльцемъ, по установленной Общеотвомъ Форм*, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаюсь за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше, установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначальная кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнетемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменыпете кредита 
съ возвращетемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 2 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Щлемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местных!) денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлетя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не
исполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш. потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставления 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 
соответствующей сему уменыпенш части 2 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 2 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за 
время же со срока прекращен!я права на дивидендъ и до дня возвращения 2 0 %  взноса
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выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ размере одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П римтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгам!, Обществу, 'не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыли торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго члепомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведЬтя. Представленныя^такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 20%  ихъ взносы, по возмещены изъ оныхъ долговъ, 
сдЪланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§9 и 17, а 
также 20%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ 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 
пополнено! 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 сь наложешемъ ареста на 
*;0% его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случае подлежите немедленному исключешю изъ членовъ Общества, при
чемъ въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченш 
(§ 9), 20%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 20%  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на учасие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцж Общества.

§ 17. Азовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующ]я 
операцш:

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

2. Срочныя ссуды, ие далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спе
циальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, нодъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере 
не свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся га
рантией» правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

■1*
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б) нвподвврженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!., по 
усмотренио правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 10% , 
и сроюмъ, по крайней мере, на одинъ мЬсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
С1и товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
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 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтъчанк. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 
2 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Цримгьчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпе места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

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

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

Цримгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ, на хранеше 

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

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

перезалоге. %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
последнихъ.

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

П рим тате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
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интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнынъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному р*шешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть бол*е шести м*сяцевъ.
§ 20. Закладъ им*ющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и м*стъ 
вкладамъ (въ томъ числ* и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
бол*е ч*мъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по вс*мъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перевалогъ, спещальный текущШ 
счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более ч*мъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вм*ст* съ помещенными натекупрй счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегагельныя кассы, должны быть постоянно 
не мен*е десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред*леннымъ въ устав* гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество им*етъ право удержи
вать соотв*тствую1ЩЯ суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случа* неисполнешя сего к*мъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступлеиы въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатк* 
онаго, когда такой членъ принята былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 20%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
20%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ нр1емный комитета можетъ
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потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ быль принять въ Общество только на основанш личной благонадежности
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ сл'тчае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленным ь въ вексельномъ уставе.

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

Л р и м тате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ сЗъявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель соязанъ, по первому требованию правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки лра- 
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Л р и м тате 2. Въ случае смерти «лена Общества, заделжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, приоста
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 мЪсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя нроцентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дна наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семь случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Общестзомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

распоряженш правлешя: цЬнныя бум«ги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахгт, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ по: 'V 
щенш Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случае обра
щения ич нихъ взыскания за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ Пра- 
вительственномъ Вестнике. Торгъ производится въ заседал in совета и начинается съ сумуы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ ЗИ  
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведбнш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ иоследнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ.
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Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за ггокрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или если имеются въ виду друпе кредиторы, пре
провождается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки в'в гооударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
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 основанш § 26, то непополненная сумма распределяется къ 
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 
начавшиеся пятнадцать дней за полмесяца.

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

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

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

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решонш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные 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 собранш постановляются при
сутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, Но
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особому каждый разъ нзбранда, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заня'пямъ. До сего избран!я предсЬдательствуетъ въ собранш председатель 
•вв*та, или лицо, заступающее его место.

Примтьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапйя въ Об
ществ* 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.

Лримгьчаше. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ  Форм* письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайнем м*р*, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. РЪшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая д*лъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случа* равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ иерев*съ.

Для действительности постановленш по д*ламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ сов*тъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для пов*рки отчета Общества за текупцй годъ, а также кандидатовъ къ снмъ по- 
сл*днимъ.

2. Разсмотр*ше и утверждеше представляемыхъ сов*томъ см*тъ расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотр'Ме отчета Общества за истекппй операщонный годъ въ связи съ вам*ча- 
н1ями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распред*ленш 
прибыли.

4. Разсмотр*ше и разр*шехое, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правлешя, 
сов*та и членовъ Общества, а равно вс*хъ д*лъ, превышающихъ полломоч!е правлешя и 
еов*та.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изм*нешй и дополнешй устава.
6. Разр*шеше предположен^ о пршбр*тенш недвижимыхъ имуществъ, иеобходимыхъ 

для пом*щешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и разм*ра вознаграждешя депутатовъ сов*та, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш д*лъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сд*лано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Д*ла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотр*нш сов*томъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сд*лать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
д*йствШ самого правлен in, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотр*ше сов*та.

Отъ усмотр*шя сов*та зависитъ дальнМшее направлеше д*ла, причемъ, однако, пред-
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ложеше или жалоба, подписанный не менйе. какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со- 

' брашя. Предложешя же объ измЪнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше, 
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) Совшпъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избиреемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае разви'пя делъ 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 потомъ— по старшинству вступлешя. Вы 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы бьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещения выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеяичешя числа депутатовъ, очередь ихъ вы бьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ эанятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представ лет ю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

П римтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ аависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ ресходамъ по упревлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представ лете на утверждеше общего собрашя предположен!# о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлегад, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.
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6. Утверждеше инструкций правленш о распределена запят1й между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотрт», каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленшмъ, свидТ/гельотвоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне
запны хъ ревизш.

Лримпчанк. СовЪтъ. можетъ назначать одного или нЪсколькихъ депутатовъ для
постоянна! о наблюдешя за операщями Общества. Bet. свои замечашя относительно ве-
ден1я дЪ,1ъ Общества депутаты эти сообщаюсь правленш, которое, съ случай несогласия
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать совЪтъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ нредноложешемъ о распредЬлеши прибылей или о иокрытш убытковъ.

9. ОпредЬлеше, по представление правлешя, подъ катя щЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, пределахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЪшй, за 
исключетемъ подлежащихъ раземотренш общаго собрашя.

13. ЗамЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбытия до срока, на который он# 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 принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлетя, въ 
щйемный комитетъ для определены размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

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

§ 50. СовЪтъ даетъ отчетъ о своихъ дЪйств1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случай разноглаш между совЪтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

иостунаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежатъ 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 от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.
§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра-
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iiieMb изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впосл'Ьдствш— по старшинству избран!я.

На м*сто выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друйя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутстая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определен!») правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго 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 избираетъ новаго члена, правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшей изъ состава правлешя членъ. Во время исполнетя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щпемнымъ 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 всехъ вопросовъ, пгдлежащихъ раземотренш общаго 
собрашя.

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

Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ..

§ 56. Все письменныя енэшешя Общества производятся правлеше-ъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Обществ? должны сыть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависит!. отъ усмотрен! я общаго собрашя и 
можетъ состоять пли изъ поотояннаго жалованья, или изъ отчисления въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ до ни годовой прибыли, или же изъ соедиьешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседай!я правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
номогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.
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Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнЬшй по одному 
делу, то дело это передается на 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 основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постанов лет й общаго собрашя, но 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по нредставленш о семь 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлениомъ общими зако
нами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества огветствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для раземотрешя прошений о принятш въ члены Общества и 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, 
евыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгъчанье. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решещю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

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

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

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
•го (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш 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
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размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
§ 68. Операцшнный 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, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммисш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брание, совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо- 
ванш ея, надлежапця объясиешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщее сведете въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извле
чении въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.
§. 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и у правлеше 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 раздЬлъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорцшнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Ц рим тате 1. Общему собранш предоставляется право распределять прибыль 
не целикомъ, а только въ размере 8 %  на оборотный капиталъ, обрагивъ остальную 
часть въ резервный дивидендъ.

Примгь'ктге 2. Резервный дивидендъ распределяется или расходуется по усмо- 
трЬшю общаго собрашя.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, nocTyiiHBDiie въ Общество въ течете того года, за который производится 

разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае,
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если состояли членами не менЬе шести месяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществе менее
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

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

процентовъ на оныя. Капиталъ ceii имеетъ назначешемъ покрытге убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

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

IX. 0бщ1я постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Азовское Общество взаимнаго 

кредита».
§ 82. Общество можетъ npiобретать только ташя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго номещешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьгая его, ликвидащя делъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. П, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаем1'хъ настоящимъ уотавомъ, Общество под
чиняется общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такь и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

307. Объ утвержденш устава Ивановскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинпомъ написано: «Утверждаю».
25 декабря 1908 года. Подписал.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Севретарь В. Коковцов

У С Т А В Ъ
ИВАНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его напитала.
§ 1. Ивановское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Ивановке, Славяно- 

сербскаго уезда, Екатеринославской губернш, сь целью доставлять, на основанш сего устава 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и еельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.
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Примгъчанк. Лица, состояпця 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 каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцщ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операщи Общества. .

П риж ттге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш 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 сто 

рублей; наиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите никому 
изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дМотв1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести иесяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
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 счете, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ щмема вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредблешю общаго собрашя.

Цримгьчанге. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначеши 
ликвидацш его дЬлъ, правлеше Общества^обязано^донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете в семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ
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основаши, т. в. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или ж* 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передастся правлешемъ въ нр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят! я просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, «о- 
етоящаго въ м. Ивановке и Славяносербскомъ уезде; 3) на основанш заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гарант!ею правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденШ, и 4) на осно
вами ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр!емнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

11р!емный комитетъ, изъявляя оогласле на npioM'b просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

П рим танк. 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 сгроешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество,должно быть наложено запрегцеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. npie-мный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеюе кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнения такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпешю части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желают'!й выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле-
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nie о выход* подано въ первую половину года,- поел* утверждешя общимъ* собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано во 
вторую половину года,— то поел* утверждешя общимъ собрашемъ отчета за посл*дующш 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не им*етъ нрава на дивидендъ за то псиуго/це, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выход*; за время же со срока ирекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ раз
мер* одинаковом!» съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При иочисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, вс* взыскания, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговая дома, 

промышленная н всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получения о томъ Обществомъ св*д*шя. Представленный такими членами при всту
плении въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возм*щенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сд*ланныхъ сими членами Обществу и падающих* на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Т*мъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и нроцентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, лредставлетшыя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнение взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечении установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случа* пе иначе какъ по нредваритель- 
номъ пополнен!и вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по отв*тственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлопъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случа* подлежитъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего^члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаейе въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Ивановскому Обществу взаимная кредита дозволяется' производить сл*дуюЩш 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на вексел*, 
кром* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признанная •правле
шемъ, совмЬстно съ прн'мпымъ комитетомъ (§ 55), вполн* благопадежнымъ.

Собр. уза*. 1909Jr., отд'Ьлъ второй. 3
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2. Срочныя ссуды, не далЬе какъ на шесть мЪсяцевъ, и открыпе кредитовъ (спе- 
щалышй текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) члеиамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размерь не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользуюпщяся гаран
тию правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

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

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

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

Примтанге. Обезпечешя, представленный членами па основанш § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнение порученш членовъ Общества по получению платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше конхъ 
дозволено въ Poccin.

П рттчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производите не иначе, какъ 
по предварительномъ получении потребной на то суммы.

4. Переводъ деиегъ, по поручению членовъ Общества, въ друпе места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

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

6. npioM'L отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждений, вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безорочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ уолошяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щйема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

П рттчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Щйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждетяхъ, 
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 соглаотя сихъ по
след нихъ.

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

Примтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устаповляемъ но иначе, какъ по единогласному решешю 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 установлен) й порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 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 но переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять-разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальиый тру- 
щш 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 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 пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выдапныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы как* изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капйталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю,

3* *
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по распределены! убытковъ между всеми членами, нронорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго 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 основанш п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытие убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемиый комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(н. 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
печетя (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.

П рим танк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованию правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неисполне- 
ши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со- 
отвественной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, изло
женными въ § 12 сего устава.

П рим танк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ унлатъ, 
щпостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее Si месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
Цыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представления ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуем ыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семь случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помещены! 
Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случай обраще- 
шя'на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продажа съ публичнаго торга, по истеченш месяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течение шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ ВЬстникЬ». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедипешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаж'!;.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слВдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЬд’Ьнш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ носл’Ьднемъ случай выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
HOTapiycoM’b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то не пополненная сумма распределяется къ 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примтанк. Независимо отъ определенной вгь семъ § пени Общество взыски
ваешь съ ненсправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные п друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

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

а) Общее собрате. *

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решен ш  совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обшш собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, пе позже какъ за две 
недЬли до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
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симо оть публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публнкацшхъ, означаются предметы, нодлежавие 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решсшр его обязательными для со
вета, правлешя, npieMnaro комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляю т въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Вт. случай, 
если въ назначенный для общагэ собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Реш етя въ семь собран!и 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 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбрашю,* производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избран!я председательствуете въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место. ,

Примтанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, тцяемнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друг)я служагщя
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

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

Л рим тате. Уполномошя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы запятш общаго собрашя составляютъ:
1. Нзбраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревизтиную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними* •

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ совЬтомъ смете расходовъ по содер- 
жашю и управлешю Обществомъ.

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

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правлешя,
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совЬта и членовъ Общества, а равио всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемых!» измеиен1й и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположен!!! о пр'юбретелпи недвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Иостановлешя о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ члеиовъ' пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, 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 зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло
жеше 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 или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брата. Предложетя же объ измЬнетяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ 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 постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жреб!емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлсшя. 
Выбывние депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы бьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчанге. Въ случае увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствуют,! й.
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§ 46. Совегъ собирается не меиее одного раза въ мЬсяцъ.

Въ случае надобности, за седан i я совета могутъ быть созываемы и чаще но иригла-
nieiiiK) правлешя Общества, н.ш но яелашю, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.

§ 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 даетъ перевесь.

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ но учету векселей, по ссудамъ, но вкладамъ и но 
текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равпо определение прочихъ yc.iioniii ведешя операщи Общества.

3. ОпредЬлеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержат».

Цримгьчанге. Определено и увольнеше прочнхъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬшя правлбшя.

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположенш о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щнемнаго комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщ и правленпо о распределен^ заняли между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Цримгьчанге. Советь можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно веде- 
1ня делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несогласия 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советь.

8. ПовЬрка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 
Общества п общаго годового отчета и изготовлеше но сему отчету доклада в-ь общее собраше, 
съ нредположешемъ о распределен»! прибылей или о покрьши убытковъ.

9. Определеше, но представленш правлешя, подъ каюя цЬнныя 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. Ностановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ
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имуществъ, въ случа*. неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше иредставляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собранья.

13. ЗалЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случа* временнаго ихъ отсутпшя 
или окончательнаго вы бьтя до срока, па который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ сов*та и правлешя, въ 
npieMUbiir комитетъ для опред*лешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разр*шеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразум*нш и вопросовъ, не требующихъ изменений устава.

§ 50. Сов*тъ даетъ отчетъ о своихъ д*йств1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случа* разногласия между сов*томъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, д*ла 

поступаютъ на разр*шеше общаго собранш.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ сов*т*, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое зас*даше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, по только въ т* годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управление д*лами Общества, по за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отв*тствуютъ наравн* съ другими членами Общества, соразм*рно сумм* 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правмнге.

§ 53. Нравлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

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

Па м*сто выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны т* же самыя лица.

Примтанк. Въ случа* увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыпя
опред*ляется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случа* отсутшня председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго м*сго председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ
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депутатовъ. Депутатъ совЬта, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой дол
жности до перваго общаго собрашя, которое нзбираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш нзъ состава правлешя членъ. Во время исполнен in 
должности члена правлешя, депутат! пользуется всеми правами и несешь все обязанности его.

§ 55. Правлеше завЬдываетъ всеми д-Ьламн Общества, исключая предоставленньгхъ 
непосредственно лр!емпому комитету (§ 01) и совету (§ 49).

Въ частности, вЬдешю правлешя подложить:
1. Ведеше всЬхъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определение, совместно съ щнемнымъ комитетом!., 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. ОпредЬле- 
шя по симъ иредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для бсзостановочнаго удовлетворения требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполнен in 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всё пнсьменныя 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 зависишь отъ усмотр'Ьшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правления, распределение занятш между его членами и вообще 
внутренний порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ннструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (и. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлешя требуется ирисутсттпе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлении состоится более двухъ мнЬнш но 
одному делу, то дело это передается на решение совета.

Постановления правления записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще противо- 
законныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, но представлешю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ уставовленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иркмный комитетъ.
V.

§ 61. Для разсмотрешя прошипи о принятш въ члены Общества и 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.

Прими;чате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правления или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ члены npieM Haro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседание.
§ 63. Щлемиый комитетъ, для разсмотрЬшя передаемыхъ въ него правлешемъ прошенш, 

окументовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, npieMiibm комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установлпемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены 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 менЬе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.
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VI. Отчетность.

$ 68. ОперащонныИ годъ Общества считается съ 1 январи по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлен!» н передапъ пра- 

влетемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за ы'Ьсицъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизионная коммисш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемых'!, ежегодно очередным !, 
общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же со- 
6panin три кандидата. Коммипя заключеше свое по произведенной поверке нзлагаетъ in, 
докладе общему собранш н сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее co6panie, 
совету Общества.

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

Л рим танк. Правлеше и совЪтъ Общества представляютъ коммисш, но требо-
вашю ея, надлежаццн объяснешя, сведешя, а равно всГ, книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свт.дЪшц въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотреюю Общества, а также поме
щается въ извлечеши въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы 
Общества печатаются: ежемесячные въ  одной нзъ местныхъ газетъ, но усмотрение Общества, 
а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности н торговли».

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

VII. Распред-Ьлеше 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 управление 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 па дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившие 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, пробывнпя въ Обществе менее полу- 
год, а, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостатком’!» таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЪмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ
- процентовъ на 'оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящих!, 

по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ иревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределению между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имВлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Ивановское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ npi обретать только та к! я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная иом'Ьщен1я и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящим!, уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

308 О  р а з р е ш е н ш  к ъ  в ы п у с к у  О б щ е с т в у  М о с к о в с к о - К а з а н с к о й  ж е л . д о р о ги  г а р а н т и р о 
в а н н ы х ъ  П р а в и т е л ь с т в о м ъ  4°/о о б л и г а щ й  О б щ е с т в а  н а  п я т ь  м и л л ю н о в ъ  д е в я т ь с о т ъ  
с е м ь д е с я т ъ  в о с е м ь  т ы с я ч ъ  р у б .  н а р .

Въ силу Высочайше утвержденныхъ 17 шля 1908 года положенш Второго Департамента 
Государственнаго Совета Обществу Московско-Казанской жел. дороги предоставлено выпустить 
гарантированныя Правительствомъ облигацш Общества на покрьте перерасхода по постройке 
лип ж Тимирязеве— Нижшй-Новгородъ и Земетчино— Кустаревка и на увеличеше оборотнаго капи
тала дороги Общества.

На семъ основаши Министромъ Финансовъ разрешены къ выпуску Обществу Московско-
- Казанской жел. дороги для указанной надобности гарантированныя Правительствомъ 4 %  обли-
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rani и Общества, подлежапця сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталов'!., на пять мнл- 
люновъ девятьсотъ семьдесятъ восемь тысячи руб. нар. (5.978.000 р. нар.).

Объ изложенномъ Мшшсгръ Финансовъ, 29 октября 1908 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

309. О б ъ  и з м б н е н ш  у с т а в а  Ч е н с т о х о в с к а г о  г о р о д с к о г о  к р е д и т н а г о  О б щ е с т в а .

ВслЪдстрпе ходатайства правлешя Ченстоховскаго городского кредитнаго Общества, 
осиованнаго на постановлены общаго собрашя членовъ Общества отъ 14/27 'мая 1906 года 
и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ 
воэможнымъ исключить § 103 изъ устава *) сего Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 17 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя,

310. О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Д в о р я н с к о - Т е р е ш а н с к а г о  с е л ь с к а г о  л о м б а р д а  Х в а л ы н с к а г о  
у-йзднаго з е м с т в а ,  С а р а т о в с к о й  г у б е р н ш .

Министръ Финансовъ, 22 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что на основанш Высочайше утвержденнаго въ 24 день апрЪля 1904 года 
Положешя Комитета Министровъ (рапортъ Министра Финансовъ въ Правптельствующш Сепатъ 
отъ 10 мая 1904 г., № 5684), имъ, Министромъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ, утвержденъ 20 ноября 1908 года уставъ Дворянско-Терешанскаго сельскаго ломбарда 
Хвалынскаго уЬзднаго земства, Саратовской губернш,

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

311. О б ъ  и з м б н е н ш  у с т а в а  с т р а х о в о г о  О б щ е с т в а  « Я к о р ь » .

На основаши пргогЬчашя 1 къ ст. 2.153 Св. Зак. т. X ч. I изд. 1900 г. и ст. 20 
Высочайше утвержденнаго 22 марта 1904 г, Положешя о СовЪтТ, и Главномъ Управленш но 
дЬламъ м’Ьстнаго хозяйства Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ 3 октября 1908 г., въ уста- 
новленномъ порядка, § 32 действующая устава страхового Общества «Якорь» измЪненъ слЪ- 
дующимъ образомъ:

§ 32. «Правлеше, съ утверждешя общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ 
своей среды или назначить изъ иостороннихъ лицъ Управляющая дЬлами Общества и одного, 
двухъ или трехъ товарищей Управляющаго дЪлами Общества, которые исполняютъ служеб
ный обязанности, возложенныя на нихъ Правлешемъ и исправляютъ должность Управляю
щаго дЪлами Общества, въ случай его болезни или огсутсипя».

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

312. О б ъ  у ч р е я с д е н ш  в ъ  го р . Е л и с а в е т г р а д 'Ь ,  Х е р с о н с к о й  г у б е р н ш ,  О б щ е с т в а  п о о щ р е т я  
к о н н о з а в о д с т в а .

Согласно ст. 933 т. I ч. 2 Св. Зак., Учр. Минист. (изд. 1892 г.), Управляющимъ Госу
дарственнымъ Коннозаводствомъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, разрЪ

*) Уставъ утвержденъ 10 поня 1898 года,
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шено учреждена in, гор. ЕлисаветградЬ, Херсонской губерн!и, Общества поощрешя конноза
водства, на основанш уставовъ «Поощрительныхъ скаковыхъ обществъ» и «Обществъ по
ощрешя рысистаго коннозаводства».

О семъ Управляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 4 октября 1908 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

313. О  з а к р ы т ш  О б щ е с т в а  п о о щ р е ш я  р ы с и с т а г о  к о н н о з а в о д с т в а  в ъ  го р . В и т е б с к * .

Въ 1890 году было разрешено учреждеше въ гор. Витебска Общества распространена 
и улучшешя коневодства, переименованнаго въ 1903 году въ Общество поощрешя рысистаго 
коннозаводства. /

Hbinlfi, въ виду прекращения Витебскимъ Общеотвомъ поощрешя рысистаго коннозавод
ства своей деятельности за недостаткомъ денежныхъ средствъ, сдблано распоряжеше о за
крытш означеннаго Общества, о чемъ Управляющш Государственными, Коннозаводствомъ,
1 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

314. О б ъ  у ч р е ж д е н ш  в ъ  го р . П р ж е в а л ь с к * ,  О е м и р 4 ч е н с к о й  о б л а с т и , п о о щ р и т е л ь н а г о  
с к а к о в о г о  О б щ е с т в а .

*-
Согласно ст. 933 т. I ч. 2 Св. Зак. Учр. Минист. (изд. 1892 года), Управляющимъ 

Государственнымъ Коннозаводствомъ по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ и съ 
Военнымъ Министерствомъ разрешено учреждеше въ гор. ПржевальскТ,, СемирЪчеиской области, 
поощрительнаго скакового Общества, на основаши устава поощрительныхъ скаковыхъ об
ществъ.

О семъ Управляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 1 ноября 1908 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

315. О б ъ  у ч р е ж д е н ш  в ъ  гор . Х а б а р о в с к * ,  П р и м о р с к о й  о б л а с т и , О б щ е с т в а  п о о щ р е ш я  , 
р ы с и с т а г о  к о н н о з а в о д с т в а .

Управляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 17 декабря 1908 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя, что согласно от. 933 Св. Зак., т. I ч. 2 
Учрежд. Мин. (изд. 1892 г.), и но соглашение съ Министерствомъ Внутреннихъ Дёл ъ , имъ, 
Управляющимъ, разрешено учреждеше въ гор. Хабаровск^, Приморской области, Общества 
поощрешя рысистаго коннозаводства на основашяхъ устава таковыхъ Обществъ.

316. О б ъ  у ч р е ж д е н ш  в ъ  с е д е ш и  А р м а в и р ^ ,  К у б а н с к о й  о б л а с т и , О б щ е с т в а  п о о щ р е ш я  
к о н н о з а в о д с т в а .

Управляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 17 декабря 1908 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя, что согласно ст. 933 т. I ч. 2 Св. Зак., 
Учрежд. Мин. (изд. 1892 г.), имъ, Управляющимъ, по соглашение съ Министерствомъ Вну
треннихъ ДЪлъ и ПамФстникомь 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 Кавказ^, 
разрешено учреждеше въ селенш Армавир ,̂ Кубанской области, Общества поощрешя конно
заводства, на основаши уставовъ Обществъ поощрешя рысистаго коннозаводства и поошри- 
тельныхъ скаковыхъ Обществъ.
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317 О б ъ  у ч р е ж д е н ш  в ъ  го р . Н о в о у а е н о 1сЬ, С а м а р с к о й  г у б е р н ш ,  О б щ е с т в а  п о о щ р е ш я  
к о н н о з а в о д с т в а .

Унравляющш Государственным']) Коннозаводствомъ, 18 декабря 1908 года, допои. Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя, что согласно ст. 933 Св. Зак., т. I ч. 2 
Учрежд. Мин. (изд. 1892 г.), и по соглашешю съ Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ, имъ, 
Управляющимъ, разрешено учреждеше in. гор. НовоузенскЬ, Самарской губеррпи, Общества 
поощрешя коннозаводства съ тймъ, чтобы оно, какъ предполагающее устраивать на своомъ 
ипподромй бЬговыя и скаковыя испыташя, руководствовалось въ  своей деятельности Уста
вами Обществъ поощрешя рысистаго коннозаводства и поощритедьныхъ скаковыхъ Обществъ.

(
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