
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д 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  С Е Н А Т - В .

26 Мая 1909 г. Na 37. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 318. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Старо-Горкинской мануфактуры при сельц'Ь 
Михнев'Ь.

319. О предоставленш Русско-]>ельгшскому металлургическому Обществу права дополнительнаго 
выпуска облигащй.

320. Обь утвержденш устава акщонернаго Общества «Жесть».

321. Объ измЬнешп устава Дубовскаго Общества взаимнаго кредита.

32*2. Объ утвержденш устава Новомиргородскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
318. О б ъ  у в е л и ч е н ш  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с т в а  С т а р о - Г о р к и н с к о й  м а н у ф а к 

т у р ы  п р и  с е л ь ц *  М и х н е в * .

Вследсшс ходатайства «Товарищества Старо-Горкинской мануфактуры при сельц'Ь Мих
нев'Ь» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положенш Совета Министровъ, въ 19 день марта 
1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ: ч

I. Разрешить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 1.500.000 
до 2.000.000 р., въ общей сумме 500.000 р., посредствомъ выпуска 50 дополнительныхъ 
паевъ, на следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 10.000 руб. каждый, но при этомъ 
по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пршбр Ьтателемъ онаго, сверхъ номиналь
ной цены, еще премия въ запасный капиталъ въ размере, опред'Ьляемомъ Министромъ Тор
говли и Промышленности, на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. поло- 
жетя Комитета Министровъ;

‘) Уставъ утвержденъ 18 мая 1879 года.
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б) въ оплату означенны хъ паевъ обращается весь им*ющшся у Товарищества, по ба
лансу на 21 апрЬля 1908 г., капиталъ расширенш предщияйя (250.000 р.), остальпыя же 
нричитающ1яся за упомянутые паи п премш но нимъ деньги вносятся сполна не позже 
шести м’Ьсяцевъ со дня воспослЪдовашя разр*шешя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенный въ устав* Товарищества,

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ ( I )  пункт* порядкомъ, сделать въ дЬйотвующемъ 
устав* названнаго Товарищества соотв*тствепныя изменен! и и дополнешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 апреля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Ст. 318-319. —  1244 — № 37.

319. О  п р е д о с т а в л е н ш  Р у с с к о - Б е л ь г ш с к о м у  м е т а л л у р г и ч е с к о м у  О б щ е с т в у  п р а в а  д о 
п о л н и т е л ь н а г о  в ы п у с к а  о б л и г а ц ш .

ВслЬдств1е ходатайства «Русско-Бельгшскаго металлургическаго Общества»*), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ, по положешю Совета Министровъ, въ 19 день марта 1909 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу выпустить сверхъ разрешенная ему, согласно 
§ 18 устава, облигащоннаго займа на 5.000.000 рублей, составляющихъ, за погашешемъ 
части его, 4.248.562 р. 50 коп., облигацш на нарицательный капиталъ, не превышающш, въ 
общей сложности съ выпущенными ранее облигациями, ценности принадлежащаго Обществу 
на прав* собственности недвижимая имущества и во всякомъ случа* не свыше суммы 
7.000.000 руб., на основашяхъ, изложенныхъ въ § 18 устава, съ т*мъ: а) чтобы нарица
тельная ц*на каждой облигацш была не мен*е 187 р. 50 к., и б) чтобы заемъ сей обезпе- 
ченъ былъ вс*мъ недвижимымъ и движимымъ имуществомъ Общества какъ нын* ему при
надлежащимъ, такъ и темъ. которое впредь имъ будетъ пршбр*тено лишь всл*дъ за обли 
гащями перваго выпуска.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлен^ указанной 
въ предыдущемъ ( I )  пункт* меры, сделать въ действующемъ уставе Общества измЬиешя 
и дополнен) я соответственный сему, а также состоявшемуся учреждение предщляия съ оплатою 
его первоначальнаго основного капитала и первыхъ двухъ дополнительныхъ выпусковъ.

и III. Встречакнщяся въ устав* ссылки на «Министра» и «Министерства— Финансовъ и 
Землед'Юйя ц Государственныхъ Имуществъ» зам*нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указа
шями на «Министра» и «Министерство Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 апр*ля 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Устав!, утвержденъ 2 itoiifl 1895 года.
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Ст. 320.

320. О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  а к щ о н е р н а г о  О б щ е с т в а  « Ж е с т ь » .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 23 день января 1909 года».

Цоднисалъ: Помощникъ Управляющая делами СовЬта Министровъ Плеве

У С Т А В Ъ
АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЖЕСТЬ».

Ц,%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбр'Ьтетя, содержания и развит1я действш находящихся въ городе Ростове 
на Дону завода белой жести, глянцевато железа и цыбаръ, печатни по металлу и Фабрики 
металлическихъ изделш и ваксы, принадлежащихъ Ростовскому на Дону 1 гильдш купцу 
Б. И. Рыссу, а также для торговли предметами ихъ производства, учреждается акщонерное 
Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество «Жесть»“ .

Примгьчанк 1. Учредитель Общества— Ростовскш-на-Дону 1 гильдш купецъ Бей
ну шъ Иделевъ (онъ же Борисъ Ильичи.) Рыссъ.

Примгьчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпрш'пе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числе землею въ количестве около 937,s кв. саж.), равно контрактами, услошями и 
обязательствами, передается владЬльцемъ па законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предмета законоположешй. Окончательное определение условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося 
общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашения 
не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлены н правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Общества промышленный н торговый заведешя, съ 
пршбрЬтешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примгьчанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioope- 
Teuie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейская вероисповедашя,— 
за исключением'!, передаваемаго Обществу недвижимая имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношен]и платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест- 
ныхъ сборовъ, —  всемъ общимъ и къ предщпятш Общества относящимся правиламъ и
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Ст. 320. — 1246 — № 37.

постановлешямъ но этому предмету, какъ ныне дЪйотвующимъ, такъ и тЬм ь, которыя впредь
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ атомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правитвльственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) 
ведомостяхъ съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЪленныхъ на 
1.200 акщй, по 250 рублей каждая.

§ S. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ У. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЪляемомъ 
по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести месяцевъ, 
на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, но 75 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги п съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослЬдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщй деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцш, Общество открываетъ свои действия. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимоя, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры псследующнхъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акцшнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Общест^омъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О сцикахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при лоследнемъ взносе, заменяются акщями.

П р и м ж тт. Книги для записывашя суммъ, вносимы хъ за акцш, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2160 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печата и для скрепы по
листамъ и надписи, Ростовской-на-Дону Городской Управе.

§ 11. Если кто-либо изъ влад&льцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребоваа- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги
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№ 37. —  1247 — Ст. 320.

по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так in свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 12. Оставленный за учредителемъ временный свидетельства или акщи вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщошый перюдъ продолжительностью не менее, 
чЬмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 1В. Объ учрежденш Общества, или же о томъ что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеше.

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

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательпой цены, еще известная щшпя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличешс того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превьншлощую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретете ихъ 
принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщи открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акщи Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечении десяти летъ, акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуипщя 
десять летъ и т. д.
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§ 18. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЪтствепомъ 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его кишахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, 
предусмогренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опреде
ленно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть делаема пра
влешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правленш передавае- 
мыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и 
акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно §11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

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

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

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцгй и учреждешя 
надъ имЪшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше нра- 
влешя находится въ гор. Ростове на Дону.

Примтанге. Директорами правлешя, кандидатами къ нимъ (§ 26), директорами-
раснорядителями (§ 32) и заведующими и управляющими недвижимыми имуществами
Общества не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя, не имеюпця, по закону,
права жительства и владешя недвижимостью въ Области Войска Донского.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнен'!ю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребпо. Кандидатъ, 
замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш днректоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
сорока акщй, которыя и храня'Гся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержден!я отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По протпествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребпо, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После перваго собран'!я, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 30. Члены правлен!я могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное со держан! е, по назначенпо общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр!емъ поступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерче
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скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) опредт,лете необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ преде
лах!., установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабженie доверенностями лицъ, опредЬ- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ актовъ на прюбретеше, отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш 
акцшнеровъ и вообще завЪдываше и распоряжение всеми безъ исключения делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дМ- 
cTBit правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества правлеше, съ утвержден!я общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен™ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 сорока акцш, еще не 
менее двадцати пяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ 
деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции Если директоры-распоряди- 
тели будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таме директоры- 
распорядители присутствую™ въ заседайiяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго 
голоса.

§ 33. Правлеше производите расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носледствш сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступаютщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванно, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, кушпя крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано-
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влешемъ правлешя. Для получешя съ 'почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов!, до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах!, и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, съ , 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установлешя.

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

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

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее дирегюровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, но которымъ правлеше или ревизшнная коммишя (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласья общаго собрашя акцшнеровъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш. не подлежатъ разре
шенш правлешя.

Если директоръ правлешя, не согласившыся съ постанов лет емъ правлешя, потребуегъ 
занеоешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся* постановлеше.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
влены общихъ собраны акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши за
коновъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собранiя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.
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Отчетность по деламъ Общества, распредЪлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ иерваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включи le.ibuo, если составить, по крайней мере, шесть 
жЬсяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будегь менЬе этого срока. За каждый 
минувпйй годъ правлешемъ составляется, для представавши на разсмотреше и утверждешо 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ оиеращягь Общества 
н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются въ правлеши 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшиерамъ, заявляющими. о 
желашн получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоиерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств!я правления, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 4‘2. Отчетъ должен !, содержать въ подробности следукищя главный статьи: а) состоите 
капиталов!, основного, съ показашеиъ въ пассиве въ отдельности капитала, виесеинаго налич
ными деньгами и выданная акщямн за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также ка- 
ниталовъ 3;uiacnaro и на noramenie стоимости имущества, причемъ капиталы, заключавшиеся 
въ процентныхъ бумагах !., должны быть показываемы но свыше той цены, но которой бумаги 
эти нр1обретены; если же биржевая цъна въ день составлен in баланса ниже покупной цены, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключения 
счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочее расходы но управлешю;
г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и этихъ носледнихъ па самомъ Обществе; е) счетъ доходов-!, и 
убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределен ic ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммипя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собран!я или назиачешю правлешя Общества, должностях!.. Лица, нредста- 
влякнщя ‘/б часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее co6pauie акцш- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
Muciu, причемъ лица эти уже не принимаюсь у ч а т я  въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьшя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешая общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

Ревисшнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капнталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вносить его, съ объяснешями на последовав!шя со стороны ревизшнной коммисш замечашя, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшпная коммис!я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно нроизведенныхъ расходовъ.
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Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 11а 
предварительное разсмотрбше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайных'!, общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммиия должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чен! я ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

.§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого 
извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 
1903 г.) и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

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

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
распределяется по усмотрЪшю общаго собрашя акщонеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помещете, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его рсализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидеиныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
но закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу-
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ченныя своевременно дивидендпыя суммы, храня1щяся въ касс* правлешя, проценты не
выдаются.

Правлеше не входнтъ въ разбирательство, действительно ли кунонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ т*хъ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

0б1щя собран1я акщонеровъ.

§ 50. Обпйя собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собран'!я созываются правлешемъ ежегодно, не позже апрЬля, для разсмо- 

тр*шя и утверждешя отчета и баланса за истекшш года и см*ты расходовъ и плана дт.й- 
ствы наступившаго года, а также для избран]я членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и р*шаются также и друпя д*ла, превышают!я власть 
правлешя. или т*. которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*нш, 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисш. При предъявлены требовашя о созыв* 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыв* собран! а подлежитъ исполнены) въ течеше месяца со дня заявлен! я такого 
требовашя,

§ 51. Общее собраше разрешаешь, согласно этому уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относяшдеся; но непремЬнному в*д*шю общаго собран!я подлежатъ: а) постановлешя о 
пршбрЬтевы недвижимыхъ имуществъ для Общестга, объ отчуждены, отдач* въ аренду и 
залог* таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предщняйя, 
съ опредълешемъ, при расширенш предщняля или npio6p*Teuii; недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и см*щеше членовъ правлен!я и ревузюн- 
ной и ликвидащонной коммис!й, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распоря
дителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изм*неше инструкцШ правленш и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотр*ше и утверждеше см*ты расходовъ и плана д*йствш на 
наступивпий годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распред*леше прибыли за истекшш 
годъ и ж) разр*шеше вопросовъ объ изм*ненщ разм*ра основного капитала* расходовали 
запаснаго ка!ытала, изм*нены устава и ликвидацш д*лъ Общества.

§ 52. О созыв* общихъ собранШ д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Вт. 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше;
б) помйщеше, въ которомъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и р*шешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*стнаго 
полицейская начальства.

Влад*льцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, 
нов*стками, пЬсылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя м*стожительству акщонеровъ. Влад*льцы акщй на предъ
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явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная) заявлешя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ п о в ё с т о к ь  по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акцшнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежаииця разсмотрешю въ общемъ собрашй, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлен!я, почему акщонеры, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

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

Акщонеры, имеюпце менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь 
въ томъ случае,,если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собран in предъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если one представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до о ко н чй ш я  собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятии акщй на хранен!е или въ закладъ какъ государствон- 
ныхъ, такъ и действующихъ па основаши Дравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискэхъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкир- 
сюя учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхь о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
цри разрВшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранены ихъ отъ должности, назначенш имъ вознаграждешя и утверждешя
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подписанныхъ ими отчетовъ объ оиеращяхъ Общества. При постановлены решены о заклю
чены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числ* акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собрашн ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
нескольким ь лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учрежден!я, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собранiяхъ правомъ участЫ и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 61. До открыпя общаго собрашя ревизшнная коммисш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ Собра
те  акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка означен- 
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранны хъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собрате открывается предсЬдателемъ правлешя или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое coopauie открывается учредителемъ. По открыли собрашя, акщонеры, 
имекпще право голоса, избираютъ пзъ среды своей председателя. Председатель общаго coopauin 
не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, впесен- 
ныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представлянлще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличены пли уменьшены основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постанов летя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпииствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решеши делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ
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вторичномъ собран in могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждеп1ю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившийся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявив пай особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцшнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй суждешями и решен! ями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желанно, въ числЬ не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, 
по его требовашю.

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

§ 70. ВсЬ споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами пра
влетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собрашй акцшнеровъ, если обе спорящ'ш стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1яйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцшнеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существования Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дЬлъ закрыт!е Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры пе 
иополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан-
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ааго выше времени причитающегося 'но принадлежащимъ ему акщямъ дополнительна™ пла
тежа, го акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свВДЬше, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы за покры- 
TieMb причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
но акщямъ взносу, обращается на пополнеше осповпого капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 73. Въ случае прекращешя дъйствш Общества, общее собраше акщонеровъ избираешь 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаешь, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местоиребываше и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местоиребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммвдя, нринявъ дела отъ правлешя, вызываешь, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен^), 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукящя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиюей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлеио 
къ удовлетворен!ю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О дейстшяхъ своихъ ликвидащонная коммисля представляетъ общему собранш» отчеты въ 

. сроки, собрашемъ установленные, и, независимо "отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащ'ш выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше,. впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить но истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммис1ей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ1я публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающшся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлетпи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъ
явлешя правленш предложенш акцшнеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компаши постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЬдствш изданы.
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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

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

Всл'Ьдсуше ходатайства правлешя Дубовскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлены чрезвычайнаго общаго собрашя членовъ 28 декабря 1908 г., н руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ изменить § 19 устава *) названнаго Общества, изложивъ его 
следуЮщимъ образомъ:

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществомъ къ учету 
не должны быть бол'Ье девяти месяцевъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

322. О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Н о в о м и р г о р о д е к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлпнномъ написано: л Утверждаю». 13 марта 1909 года.
Подписал),: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Еокощовь.

У С Т А В Ъ

НОВОМИРГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
/

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Новомиргородское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Новомир- 
городЬ, Херсонской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же зани
мающимся торговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и пред-

*) Уставъ утверждзнъ 10 сентября 1903 года.
Собр. узак. 1909 г., отд'Ьдъ второй. о
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ставить, но установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста
процентовъ означенно!! суммы.

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

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

Нрилпьчанге. Для увеличен in оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  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 изменешя.

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

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

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

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

Примтанге. О времени откр ы т действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
irienie, обозначая, въ какомъ размере желветъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 37. —  1201 — Ст. 322.

<5езъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ советъ (§ 4 9 ) и сохра
няется въ тайне до принятия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной совету благонадежно
сти просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоящаго въ 
гор. Новомиргород'Ь; 3) на основатнн заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или 
облигащй, пользующихся гаранмею правительства, а также закладныхъ листовъ и облигащй 
кпотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного или несколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Советъ, изъявляя соглаае на щйемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени благонадежно
сти лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечетя.

Примгьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
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 запрещеше установленнымъ порядкомъ.

•
§ 10. Советъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше открытаго 

еду первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная советомъ 
(§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита съ 
возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10%  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Советъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими въ мест
ныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечетя открытыхъ. имъ кредитовъ. Въ случае неис- 
нолнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Советъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественная 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 соот
ветствующей сему уменыпешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее отвЬтственыымъ по 
возмещенно убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
'Членскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о

2*
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выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течеше когораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примшанге. При исчислен]и прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на этн взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закр ы т торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня пол учен in о томъ Обществомъ сведбшя. Представленный такими членами при вступле- 
нш въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещены изъ оныхъ долговъ, 
оделанныхъ сими членами Обществу, и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ ^  12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ. 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварительномъ 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операщи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или- 
если на него будетъ предъявленъ 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 случае подлежитъ немедленному нсключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношены выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участа въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Новомиргородскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе,.
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кроме подписи члена, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
•совместно съ советомъ (§ 49), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
-ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечпыхъ,учрежденш, въ размере не 
•свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
Tiero правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренио правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей пхъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайией мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере но 
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 бир
жевой цены закладываемая металла.

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

3. Исполнен] е порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЪпныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
.дозволено въ Poccin.

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

4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества, въ друйя места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. npicM4> какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращен!я изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенпыхъ посторонними лицами
вкладовъ.

7. IIpicM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше, 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества н за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по- 
слЬдннхъ.

§ 18. Разм*ръ процентовъ и уш ш я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

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

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

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

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

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

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключены счетовъ но операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запасиымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на ггополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, nponopni опально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ советъ можетъ потре
бовать представлешя въ обезпечеиф кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Цримгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлетя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными 
При неисполнены -сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
сшями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ пли 
кредитамъ, правление предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, npiocia- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовнаго завЬщашя умершихъ члеиовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при непременномъ 
условы представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ
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Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлеи- 
нымъ иастоящиыъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжение правлешя: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ места хъ, где 
петь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя —  съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложепиыя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедииешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена ие будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ педТ.ши, продать оное по 
вольной цвне, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, и л и , если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числянцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ 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 основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгьчан1е. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, иотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ и в) правлеше.
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а) Общее собрате.

% 33. Общее собрате со сто итъ  изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЬшешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обнПя собрашя.

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

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуете въ собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, ревизшнной коммисш, а также друпя служащая въ Обществе лица.

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревизшнную ком-
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Miiciio, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
С.ТЁДНИМЪ.

2. РазсмотрЬше и утверждеше представляемыхъ совЬтомъ сметь расходовъ по содер
ж ант н управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен!и 
прибыли.

4. Разсмотреше п разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлешя п 
совета.

5. Обсуждеше преднолагаемыхъ измененш и дополнен!ii устава.

6. Разрешеше предположены о npio6peTeHin недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещен!я управлешя и устройства складовъ Общества.

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

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

§ 40. Все выборы въ общемъ собраны 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 баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотреши советомъ, а потому, если кто изъ членовъ 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 усмотрьшя совета зависитъ дальнейшее налравлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совЬта, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, но меньшей мере, за три дня до со
брал! я. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
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Въ случае развипя делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановление 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. 
Выбывппе 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 зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ вы бьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствш председателя избирается временно председательствующий

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

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

§ 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 председательствующаго въ совете дае^ъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совЬта относятся:

1. Разсмотреше прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, пред
ставляемыхъ согласно § 9, а также определеше, совместно съ правлешемъ, степени бла
гонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и определеше наибольшая 
размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Обще
ства (§ 5).

•

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

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

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

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

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размере, 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя и ревизшнной коммисш.
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6. Утверждеше инструкции правлен iio о рас пределен in занятШ между членами и о порядкь
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, приняты хъ пра
влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне
запны хъ 'ревизш.

П рим танк. Советь можетъ назначать одного или нЬсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюден in за операциями Общества. Все свои замт.чашя относительно веде-
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглаш
своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советь.

8. Поверка составляемыхъ правлеШемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положен]н делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра- 
iiie, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

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

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

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

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. ЗамЬщеже своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутелтая 
или окончательнаго вы бьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Представлеше на разрешение Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменении устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейс'шяхъ въ течеше года общему собранш.

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

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

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

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребно, а впоследствш— по старшинству избран! я.

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

П рим тате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ. ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствунщаго 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 выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время нсполнешя долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая лредоставлепныхъ 
непосредственно совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определен! е, совместно съ советомъ, степени благонадежности представляемыхъ 

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. Определен!я по симъ 
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранен!и наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще впу- 
треннш норядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ннструкщею, 
«оставляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (и. 6 § 49).

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнЬнш по одному 
делу, то дЬло это передается па решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ _ ж урна л ъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

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

VI. Отчетность.

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

§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
илешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередного йбщаго собрашя.

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

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

П рим танк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежаидя объяснешя, сведен!я, а равно все книги и документы.
§- 64. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
в ъ  «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
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сячные въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЪлеже чистой прибыли.

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

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

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

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

§ 70. Потери при заключеши 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.

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемых!» согласно § 66, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей югЬетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо- 
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об
щимъ собрашемъ предметы.

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

§ 73. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полны мъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Общ1я постановлешя.

§ 74. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Новомнргородское Общество 
взапмнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ прюбретать только так in недвижимый имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помещения и устройства складовъ.

с
§ 76. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закр ы т его, ликвидащя делъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. X I ч. 2, разд. X).

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

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