
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ-Ь.

22 1юня 1909 г. №  47. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1Е:
Ст. 444. О способЬ покрытая перерасходов  ̂ произведенныхъ обществомъ Юго-Восточныхъ железныхъ 

дорогъ при сооруженш н1жоторыхъ лпнШ и вЪтвей.
445. Объ утвержденш устава Товарищества Волжской мануфактуры бумажны\ъ п льняных;, пздЬлш 

П. Мпндовскаго и И. Бакакина.
446. Объ утвержденш инструкцш для Арбитражной Коммисш при веодоайской бириг!;.
447. Объ утвержденш устава Кролевецкаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утверждённый положешя Государственные 
учрежденш:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

444. О способ* покрытая перерасходовъ, произведенныхъ обществомъ Юго-Восточныхъ 
желЬзжыхъ дорогъ при сооруженш н4которыхъ линш и ветвей.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ Де
партаменте Государствештго Совета, о способе покрьтя перерасходовъ, произведепныхъ 
обществомъ Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ при сооруженш некоторыхъ линш и ветвей, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государствештго Совета П . Петровъ.
*21 Февраля 1909 года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЕТА.
Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государствепнаго Совета, разсмотревъ 

рого Департамента Государ- представлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сообщения о способе 
ственнаго Совета 18 Декабря покрыпя перерасходовъ, произведенныхъ обществомъ Юго-Восточныхъ 
1908 года. железныхъ дорогъ при сооруженш некоторыхъ лиши и ветвей,

зголожилъ:
I. Определить общую сумму произведенныхъ обществомъ Юго-Восточныхъ железных!, 

дорогъ перерасходовъ: по сооруженш лиши Балашово-Харьковской и Елецъ-Валуйской, ветви 
Графская—Апиа, Нижне-Чнрскаго шоссе, а равно жилыхъ домовъ на Восточно-Донецкой 
линш, по уплате процентовъ и погашешя по капиталамъ Восточно-Донецкой и Волжско-
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Соляной линш н Нижне-Чнрскаго шоссе и по отчужденно земель подъ Балашово-Харьковекую 
и Елецъ-Валуйскую линш и ветвь Графская—Анна, всего въ 1.388.202 р. 37 к. н общую 
сумму произведенныхъ обществомъ въ першдъ времени съ 1895 по 1899 гг. расходовъ на 
работы и поставки по уснлешю и улучшение дорогъ общества въ 644.807 р. 71 к., а всего 
въ 2.033.010 р. 08 к.

II. Разрешить названному обществу на покрьте части указанныхъ перерйсходовъ и 
расходовъ (отд. I) обратить:

а) полученныя обществомъ сбережешя при сооружешн Восточно-Донецкой лиши и ветвей 
Власовской п Графская—Анна въ сумме 844.782 р. 55 к.;

б) полученный обществомъ доходъ отъ временнаго движешя по Елецъ-Валуйской линш 
и отъ сдачи для надобностей эксплоатацш строительнаго подвижного состава Восточно-Донецкой 
и Елецъ-Валуйской лиши въ сумме 174.028 р. 83 к.,

и в) неизрасходованный остатокъ отъ ссудъ, выданныхъ Правительствомъ бывшимъ 
обществамъ Козлово-Воронежско-Ростовской и Грязе-Царицынской жел-Ьзпыхъ дорогъ, въ 
суммъ 92.557 р. 95 к.

III. Определить остатокъ стронтельныхъ капиталовъ, перешедшихъ огъ общества Юго- 
Восточныхъ железныхъ дорогъ въ казну, на основанш Высочайше утвержденнаго 11 Марта 
1901 г. второго дополнешя къ уставу общества (П. С. 3. 19781), линш Попасная— Ннки- 
товка п Луганскъ — Миллерово и ветвей Щетовской и Крестшшской, въ общей сумм* 
192.454 р. 62 к., п сумму эту предоставить Министру Финансовъ истребовать отъ общества 
для зачислешя въ доходъ казны.

IV. Определить общую сумму перерасхода по уплате процентовъ н погашешя за время 
сооружешя линш Попасная—Ыикитовка и Крестнинской ветви, подлежащую покрьшю, со
гласно упомянутому второму дополнешю къ уставу общества (отд. III), средствами общества, 
въ размере 117.368 р. 14 к.

V. Разрешить обществу Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ на покрьте: а) той части 
указанной въ отделе I суммы, которая останется непокрытою означенными въ отделе II 
средствами, а именно (2.033.010 р. 08 к.— 844.782 р. 55 к.— 174.028 р. 83 к.— 92.557 р. 
95 к.) 921.640 р. 75 к. и б) упомянутой въ отделе IV суммы 117.368 р. 14 к., а всего 
на одинъ миллгонъ тридцать девять тысячъ восемь рублей восемьдесятъ девять копеекъ 
действительныхъ, выпустить гарантированный Правительствомъ дополнительный облигащон- 
ный капиталъ общества съ темъ, чтобы нарицательная сумма сего капитала, а равно время, 
Форма и условш выпуска облигащй были установлены Министромъ Финансовъ, по соглаше
шю съ обществомъ. Означенныя облигацш подлежать сбору, установленному съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ. Въ случае же, если оне будутъ выпущены въ иностранной 
валюте, то оне освобождаются отъ такового сбора, причемъ, однако, общество обязуется 
возмещать Правительству ежегодно изъ эксплоатащонныхъ средствъ общества всю ту сумму 
этого сбора, которая причиталась бы ко взимашю съ дохода по симъ облигащямъ.

VI. По реализацш указаннаго въ отделе V капитала, изъ выручки отъ реализацш его 
296.220 р. 89 к. отпустить въ распоряжеше общества, остальную же затемъ сумму 
742.788 р. предоставить въ распоряжеше Министерства Финансовъ для выдачи обществу по 
удостоверешямъ правлешя общества, подписанным!, всеми правительственными директорами 
правлешя, объ окончанш делъ по отчужденно земель подъ лиши Балашовъ — Харьковъ и 
Елецъ—Валуйки н ветвь Графская—Анна. •

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ н Членами.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН1Е СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

4 4 5 .  Объ утверждеши уотава Товарищества Волжской мануфактуры бумажныхъ и 
льняныхъ изд'Ьлш П. Миндовскаго и И. Бакакиыа.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !, уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Ссл'б, въ 26 день марта 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго д-Ёлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ВОЛЖСКОЙ МАНУФАКТУРЫ БУМАЖНЫХЪ И ЛЬНЯНЫХЪ ИЗДЪЛ1Й

П. МИНДОВСКАГО И И. БАКАКИНА.

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Товарищества «на паяхъ, подъ наименовашями: «Товарищество Волжской маиуФак- 

туры бумажныхъ и льняныхъ изделш П. Миндовскаго и И. Бакакина» и «Товарищество 
Юрьевецкой льнопрядильной мануфактуры», учрежденный въ 1880 году, продолжаютъ свое 
существоваше, подъ наименовашемъ: «Товарищество Волжской мануфактуры бумажныхъ и 
льняныхъ издЪлш П. Миндовскаго и И. Бакакина», для еодержашя и разв1шя действш двухъ 
полотняно-бумажныхъ Фабрикъ въ Костромской губернш, Кинешемскомъ уЪзд'Ь: одна—въ се-- 
ленш Старой ГолчихЪ, а другая—въ сел* Наволокахъ, при рЪкВ Волги, и льнопрядильной 
Фабрики въ гор. ЮрьевцЬ, той же губернш.

Примгьчате 1. Учредителями Товариществъ были: перваго—потомственный по
четный гражданинъ, Кииешемскш 1 гильдш купецъ Петръ ГалактшнОвичъ Миндовскш 
и Юрьевецкш 1 гильдии купецъ Иванъ Александровичъ Бакакинъ, а второго—Юрье- 
вецйе 1 гильдш купцы Иванъ Александровичъ Миндовскш, Константинъ Аполлинар1е- 
вичъ Брюхановъ и Иванъ Александровичъ Бакакинъ и потомственный почетный граж
данинъ, Кинешемскш 1 гильдш купецъ Петръ Галактшновичъ _ Миндовскш.
§ 2. Указанный въ § 1 полотняпо-бумажныя Фабрики, со всеми относящимися къ 

нимъ строениями, землею и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обяза
тельствами, а также лавкою въ гор. Нижнемъ-НовгородЪ, лесными и другими участками 
земли, мерою въ общей сложности около 1.279 дес. 1.685 кв. саж., въ Кинешемскомъ уезд* 
Костромской губернш, переданы на законномъ основаши Товариществу; указанная же въ § 1 
льнопрядильная Фабрика, со всеми относящимися къ ней строешями, землею и прочимъ иму
ществомъ, равно контрактами, условшми и обязательствами, а также лавкою въ гор. Ншк- 
немъ-НовгородТ., и лесными и другими участками, мерою въ общей сложности около 
19.590 дес. 7571Д кв. саж., въ Макарьевскомъ, Кологривскомъ и Юрьевецкомъ уездахъ, 
Костромской губернии, и вообще всемъ активомъ и пассивомъ, передается на законномъ осно- 
ванш Товариществу, съ соблюдешемъ всВхъ существующихъ на сей предметъ закоиопо- 
ложенш.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждещя Товарищества промышленный и торговыя заведения, съ 
прюбретешемъ необходимаго для сего движнмаго н недвижнмаго имущества.

Примгьчате. Пршбретеше Товаршцествомъ въ собственность или въ срочное
1*
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владЬше и пользоваше другихъ, сверхъ переданныхъ ему (§ 2), недвижимыхъ иму
ществъ въ мЪстностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, иностран
цу мъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, — за исключетемъ указаннаго въ § 2 
недвижимаго имущества,— не допускается.
§ 4. Товарищество, въ отношенш эксплоатацш лЬсовъ подчиняется всемъ узаконешямъ 

по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа го

сударственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЪст- 
ныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщнятдо Товарищества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 5.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 1.000 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 9. Изъ означеннаго въ § 8 количества паевъ (1.000) 400 паевъ, на сумму 2.000.000 руб
лей, оплачены сполна, 360 паевъ, на сумму 1.800.000 рублей, обращаются въ уплату за пе
редаваемое Товариществу «Товарпществомъ Юрьевецкой льнопрядильной мануфактуры» ука
занное въ § 2 имущество, съ выдачею при этомъ участникамъ этого последняго Товари
щества, вместо каждаго пая, по два пая «Товарищества Волжской мануфактуры .бумажныхъ 
и льняныхъ изделш П. Миндовскаго и И. Бакакина», остальные же 240 паевъ, на сумму
1.200.000 рублей, подлежатъ оплате наличными деньгами въ сумме 5.000 рублей каждый 
(безъ приплаты по нпмъ сверхъ сего еще премш въ запасный капиталъ Товарищества), не 
позже, какъ въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя настоящаго устава. Озна
ченные 240 паевъ, на сумму 1.200.000 рублей, подлежатъ распределешю исключительно 
между владельцами паевъ соединяющихся Товариществъ.

П рим танк. Паи «Товарищества Волжской мануфактуры бумажныхъ и льняныхъ 
изделш П. Миндовскаго и И. Бакакина», въ количестве 400, должны быть перепеча
таны въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ. Предъявленные къ обмену 
паи означеннаго Товарищества, а также паи «Товарищества Юрьевецкой льнопрядильной 
мануфактуры», въ количестве 180, должны быть представлены въ названную Экспе- 
дицш, на предметъ уничтожешя ихъ.
§ 10. По полпой оплате всего указаннаго въ § 8 количества паевъ, Товарищество мо

жетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нари
цательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлению 
общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЪшешя Правительства, поряд
комъ, имъ утверждаемыми

П рим танк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пршбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прения, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных!» 
такимъ путемъ премы на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтан1е 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, непревышающую
4.000.000 р., производится съ разрешены Министра Торговли и Промышленности.
§ 11. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пртбр1бтеше ихъ 

принадлежитъ владЬльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся не разобранными паи открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услшпяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фам1ш я (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлен\я, бухгалтера и кассира, съ при- 

 ̂ ложешемъ печати Товарищества.
у- § 1В. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда

въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, пай- 
щикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 14. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владелецъ паевъ, желающы продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлены о томъ 
правлешемъ владельцам'!, паевъ, никто изъ нихъ въ течете двухъ месяцевъ не пршбрЪтетъ 
предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цЪне, назначаемой по взаимному соглашение, или же, 
при отсутствы такого соглашешя, по цЬнЬ, определяемой действительною стоимостью иму
щества Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрены», причемъ правомъ этпмъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желаны продать паи, лишь до утвер
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущы годъ. Если въ течеше вышеозначен- 
наго двухмесячнаго срока въ правлеше поступить несколько заявленш отъ владельцевъ 
паевъ о желаши прюбрести предлагаемые къ продаже паи, то продажа этихъ последнихъ 
тому или другому лицу зависитъ отъ желашя продавца.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявлены, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1900 г., и по судебному определенш. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлены пра- 
вленш передаваемыхъ паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ паевъ.

§ 17. Паи Товарищества къ биржевому обращены» не допускаются.
§ 18. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю

чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означеиныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлены о передаче ихъ.
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§ 19. Утратившш именные паи или купоны къ нимъ, за исключетемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ 
нумеровь утраченныхъ паевъ пли купоиовъ. Правлеше пронзводнтъ за счетъ его публикацш 
Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свЪдЪнш объ утраченныхъ паяхъ или купонах!., то выдаются новые паи пли купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, Об ь утратъ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлеши не принимаетъ, и 
утратившш нхъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ нм'Ьшемъ его опеки, опекуны, 
по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ иравъ не имеютъ и подчиняются 
наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правлеше Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 24. Местопребываше- 
правлешя находится въ Москве.

§ 22. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 24. Кандидаты прпступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,-—по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, псполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнен'!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не - менее' 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
ио ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребпо, а 
нотомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы* вновь.

§ 25. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго собрашя, изъ среды 
своей председателя и заступающаго его место.

§ 26. Члены правлен']я могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 42), и определенное содержаше, по назначешю общаго собратя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 47. — 1687 — Ст. 445,

благоустроенного коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щлемъ следую- 
щихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 37— 39, отчета, 
баланса, сметы и плана д'Ьйств!!!; в) определеше необходиыыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и еодержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка ц продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещении; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЪ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Това
рищества; п) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными ведом
ствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, опфеделяемыхъ правленйемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ акговъ 
на прюбрЬтеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н л) со- 
зваше общихъ собрании пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примгьчате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества не могутъ быть лица иудейская вероисповедания.
§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 

общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать одного, изъ среды своей, члена въ качестве ди
ректора-распорядителя, съ назначешемъ ему определенная еодержашя и процентная изъ 
чистой прибыли вознаграждешя по усмотрЬнш общаго собрашя. Директоръ-распорядитель 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 двухъ паевъ, еще не менее двухъ 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою н изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правление по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не 
предоставлено ему по инструкции.

§ 29. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстип я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшая общаго 
собратя.

§ 30. Поступаюнця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушая крепости н 
друпе акты должны быть подписываемы тремя директорами. Требовашя на обратное нолуче- 
nie суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлена! должны быть подписываемы, по край
ней мере, тремя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ ди
ректоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правленая. Для получен]я съ почты де-
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нежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ 
приложешемъ печати Товарищества.

При изменение числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ .установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащ1я кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по иимъ сношешя и счетоводство въ нредЪ- 
лахъ PocciticKOii Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
директоровъ пли стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейс/nsie, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ ответственностью правлешя предъ Товаршце- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случай, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш нрав лет я требуется присутств1е 
ие менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросе переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммшня (§ 39) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя пайщиковъ, или которые, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ-инструкцш, не подлежать разре
шений правлешя.

Если директоръ, не согласпвшшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглатя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделен in голосовъ поровну, голоеъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 36. Члены правлешя исполняютъ своп обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постанов лет й, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
ггревышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано- 
вленш общнхъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но определен]ю общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операцюнный годъ Товарищества считается съ Пасхн по Пасху. За каждый ми- 
нувппй годъ правлешемъ представляется, за подписью всехъ членовъ правлешя, на раземо-
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трете и утверждеше обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 46), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозрешя въ часы прнсутс'гая правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главныя статьи: а) состо
ите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за кото
рое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послед- 
нихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примерное ра спреде лете ея.

§ 39. Для поверки отчета и баланса за текущш годъ, общее собраше владельцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш, въ составе не менее трехъ вла
дельцевъ паевъ, не состоящихъ ни директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленш делами Товарищества. Коммиш эта собирается обязательно не 
позже, какъ за месяцъ до следующего годичнаго общаго собрашя и, по обревизован»! какъ 
отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, 
равно делопроизводства правлешя и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ 
своимъ заключешемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по нимъ свое окончатель
ное решеше. Коммисш этой предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, или общимъ со
брашемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необходимый 
изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для То
варищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ 
Товарищества. Для исполнешя всего вышеизложеннаго, правлеше обязано предоставить ком
мисш все необходимые способы. На предварительное той же коммисш разсмотреше пред
ставляются смета и планъ действш на наступивши! годъ, которые коммиш вноситъ, также 
съ своимъ заключешемъ, въ общее собраше владельцевъ паевъ. Коммисш этой предоста
вляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необ
ходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй владельцевъ паевъ.

§ 40. 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. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 41. Въ отнотеннг представлен! я въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцда «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлечен!я изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
во ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, нзъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ыенЪе 10% въ 
запасный капиталъ (§ 43) н определенная общимъ собрашемъ сумма иа погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до полная по
гашешя ея. Остальная затемъ сумма, если она но превыситъ 8 %  па основной капиталъ, 
выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 8% , то нзъ излишка 
сверхъ сего отчисляется 5 %  въ вознаграждеше членамъ правлешя, подлежащие разделу 
между ними по взаимному соглашенш. Распределение остальной загЬмъ суммы завнситъ отъ 
усмотрешя общаго собрашя пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала проиизводиится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрания пайщиковъ.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решению или распоряженш опекунскпхъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящияся въ кассе правления, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявление.

0бщ1я собрашя пайщиковъ.

§ 46. Обнця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрания созываются правлешемъ ежегодно, въ ноябре, для раз

смотрешя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающий власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрению, 
или по требовашю пайщиковъ, представлянщихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, 
или ревизшнной коммисш. При предъявлении требования о созыве собрания должны быть 
точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собрашя. Требоваше о созыве собрания 
подлежитъ исполнению въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 47. Общее собрание разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Тоаа-
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ршцества относящееся. Но непременному ведешю общаго собран!я подлежать: а) постановления о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждегпи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащих!,, а равно о расширены предпр1япя, 
съ определешемъ, при paciuupeuin предщйя’пя или прюбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше членовъ правления и членовъ ре
визюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избрапиаго правлешемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утверждеше и изменеше ипструкцпт правлешю и директору- 
распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту
пивши* годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходование запаснаго капитала, измЬненш устава и ликвидацш дЬлъ Товарищества.

§ 48. О созыве общихъ собранШ делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за месяцъ до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикащяхъ 
означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше, б) поме- 
щеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и рЬшенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы наевъ приглашают !̂ въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почтЬ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 49. Дела, подлежапря разсмотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правления, почему пайщики, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать, въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждении предлагаемый собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 51—53).

§ 51. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голоеъ, по одинъ панщнкъ не можетъ 
имёть  по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪше 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики имеюпце менее 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на о̂ инъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 52. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мерь, за два месяца до дня 
общаго „собрашя, причемъ для учаейя въ общемъ собраши предъявления паевъ не требуется.

§ 53. Если паи достанутся по наследству или другими, путемъ въ общее владеше 
неск'олькиМЪ лицамъ, то право учатя  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.
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§ 54. Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, засгупающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имЬюнце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 55. Для действительности общихъ собратий требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее половины основ
ного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

§ 56. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 51; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, а также председателя общаго 
собратя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 57. Если прибывнпе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 55), нли если, при рЬшенш д£лъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 56), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате. 
Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на 
то, какую часть основного капитала представляютъ прибывнпе въ него пайщики или ихъ 
доверенные, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на со
браше. Въ такомъ вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Пайщикъ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпий особое мнЁше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 59. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидацшнной 
коммисш Товарищества, а также о привлечен! и ихъ къ ответственности.

§ 60. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 61. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решешю общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собранш - суждешями и решешями. Правильность протокола удосто
веряюсь своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по Ихъ же- 
ланш, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго
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собратя, особыхъ мнЬнш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дЪйствж его.

§ 62. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, 
решаются или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе сиоряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи иредщияття Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ сущеетвовашя Товарищества не назначается. Дейстрля Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собратя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ:
1) если по ходу делъ закрыт Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не 
пополнять 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 большин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течеше 
указанная выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новымн, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правле
шемъ Товарищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрылемъ причитающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнен]е основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 65. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ по
рядокъ ликвидащи делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли н Про
мышленности. Ликвидащонная коммиия, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творенно, производить реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашетя н мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуютщя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя пол- 
наго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммимей, за счетъ кре
диторовъ, въ учрежден!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть пре
ступлено къ удовлетворен  ̂пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества 
средствамъ. О дейсшяхъ своихъ ликвидащонная коммимя представляетъ общему собранш 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, 
представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все нодлежапця выдаче
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суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяет';., куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случае неявки
собственника.

§ 66. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
слЪдовавшнхъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвида
щонной KOMMiicieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над
лежащая публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикос- 
новенныхъ.

§ 67. Правила этого устава, касаюнияся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещен!я (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, пред- 
стайляемыхъ членами правлешя и директоромъ-раснорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 28), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 25), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 34), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 46), срока предъ- 
явлешя правлешю предложешй пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 51), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ виослЪдствш изданы.

Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Миниотромъ Торговли и Промышленности.

4 4 6 .  Объ утвержденш инотрукцш для Арбитражной Коммисш лри веодосшской биржЬ.

Н а  по длинной  написано : «Утверждаю». 7 января  1909 года.

П одппсалъ : М п н п с тр ъ  Т орговли  и  П р о м ы ш л е н н о с ти  И. Шитво.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОШИСМ ПРИ 0ЕОДОС1ЙСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для установлешя рода и качества товаровъ, послужившихъ предметомъ спорпыхъ 
сделокъ, а равно для разрешешя разнаго рода споровъ и недоразуменш, возникающихъ при 
исполнеши торговыхъ сделокъ, при Оеодосшской бирже учреждается Арбитражная Коммисля.

§ 2. Коммисля эта состоитъ изъ 12 членовъ и 4 къ нимъ канднтатовъ, избираемыхъ 
на два года общимъ собрашемъ Оеодосшскаго биржевого общества, изъ его среды, закрытою 
баллотировкою, простымъ болышшетвомъ голосовъ присутствующихъ членовъ. Въ случае 
надобности, число членовъ Коммисш можетъ быть увеличиваемо по постановлешю биржевого 
общества, съ утверждешя Министерства Торговли и Промышленности.

П рттчанге 1. Въ члены Арбитражной Коммисш могутъ быть избираемы предсе
датель и члены Оеодосшскаго биржевого комитета.

Лримтьчате 2. Но истеченш года со дня избрашя перваго состава Арбитражной
Коммисш, половина членовъ и кандидатовъ выбываетъ по жребно и взаменъ выбыв-
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шихъ избираются новые члены и кандидаты въ томъ же числе, а затЬмъ ежегодно 
половина членовъ и кандидатовъ выбываетъ по старшинству вступлешя.
§ 3. Арбитражная Коммиш избираетъ изъ своей среды председателя и Двухъ его 

заместителей, закрытой баллотировкой, болыиннствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.
§ 4. Распределеше занятш между членами Коммисш производится по взаимному ихъ 

между собою соглашение. Обязанности секретаря возлагаются Коммимей на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглаш, или же на постороннее лицо.

§ 5. Заседашя Коммисш созываются по мере надобности председателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объяв лете на бирже и сообщается всемъ членамъ Коммисш. 
Число присутствующихъ въ заседашяхъ Коммисш для разбирательства дела должно быть 
не менее трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председательствующаго.

§ 6. Арбитражная Коммимя разсматриваетъ споры и недоразумешя, возникавшие по 
торговымъ и Фрахтовымъ сделкамъ: 1) между членами Оеодосшскаго биржевого общества, 
2) между сими последними и посторонними лицами, если они выступаюгъ въ качестве 
истцовъ, 3) между членами биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы иоследшя 
являлись въ деле ответчиками, если только они при возбужден! и дела изъявили corjacie 
подчиниться решенш Арбитражной Коммисш и 4) между лицами, не состоящими членами 
биржевого общества, если обе споряпря стороны выразятъ согласие подчиниться решенш 
Коммисш.

П рим тате. Требуемое симъ парагра®омъ согласие можетъ быть включено сто
ронами при совершенш сделки въ самый договоръ или заменяющее его торговое 
письмо. Въ этомъ случае особаго письменнаго соглаш л на разборъ спора, вытекающаго 
изъ даннаго договора, не требуется.
§ 7. Возникающее споры и недоразумешя Арбитражная. Коммиш разбираетъ по суще

ству дела; решетя ея считаются окончательными и не подлежать вторичному пересмотру 
въ Коммисш, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Члены Арбитражной Коммисш не могутъ участвовать въ разбирательстве споровъ 
и недоразумЬнш въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г.

9. Арбитражная Коммиш разбираетъ споры и недоразумешя по очереди, въ порядке 
заявлены о нихъ, но споры, по свойству своему и по мненш членовъ Коммисш не терпя- 
пце отлагательства, должны быть разрешаемы вне очереди.

§ 10. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать въ биржевой комитетъ письменное 
заявлеше, съ приложешемъ его коши, которое должно содержать:

а) краткое изложеше спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованш, и
б) указаше местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

П рим тате 1. При заявленш истецъ долженъ представить все имеюгщяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, отиосяндеся къ спорной сделке, пробы и 
образцы иолученнаго товара и т. п. Кроме сего, при заявленш должна быть прило
жена требуемая настоящей рструкщей (§ 27) сумма издержекъ по ведешю дела.

П рим тате 2. Дело можетъ быть возбуждено и по словесному заявленш сто- 
ронъ; въ такомъ случае заявлеше это записывается въ установленную книгу и подпи
сывается истцомъ.
§ 11. Не позже трехъ дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повестки 

съ предложешемъ явиться въ назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дела, въ Арби
тражную Коммисш. При повестке на имя ответчика прилагается коп'ш съ заявлетя истца
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и предлагается представить отзывъ на жалобу истца и имЪюицяся у ответчика но сему
делу доказательства.

Примгьчанге 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книг* Ком- 
MHciii есть росииска въ принятш оной, за отсутств1емъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ. Иногороднимъ 
лицамъ повестки посылаются по почте съ обратной роспиской.

П рим тате 2. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ произво
диться и словесно, въ случае нахождешя этихъ лицъ па бирж*.
§ 12. Каждой стороне предъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 

отвести по одному члену Коммисш, безъ объяснешя причинъ.
§ 13. При обсуждеши и paaplinieniи сноровъ Арбитражная Коммиш должна заботиться 

преимущественно о примиренш сторонъ; при недостнжеши же миролюбивая соглашешя, она 
принимаетъ все необходимыя, по ея усмотрешю и укаватю сиорящихъ лицъ, мт.ры для 
выяснешя спора и затемъ, по удалешн сторонъ, постановляетъ pfiiuenie но большинству 
голосовъ; въ случае же разделешя голосовъ поровну, голосъ председательствующая даетъ ' 
перевесь.

§ 14. Арбитражной Коммисш предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, пригла 
шать особыхъ экспертовъ, но лишь съ совещателышмъ голосомъ; въ случае надобности, 
эксперты могутъ получать вознаграждеше, по усмотрешю Коммисш.

§ 15. Постороишя и непричастныя къ делу лица на заседашя Арбитражной Коммисш 
не допускаются.

§ 16. Дела разсматриваются Коммимей въ присутств1и сторонъ или ихъ представи
телей. При неявке истца къ разбирательству, дело прекращается, если только истецъ не 
подалъ своевременно письменной просьбы о разсмотренш дела въ его отсутствш. Равнымъ 
образомъ дела прекращаются и по просьбе обеихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидетелей производится Коммитей въ присутствии сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидЪтелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрешешя председательствующаго.

§ 18. Когда председательствуют'! ii: найдетъ, что дело достаточно выяснено, то, съ 
соглаш остальныхъ членовъ Коммисш, прекращаетъ словесныя прешя, но не прежде, какъ 
по выслушанш обеихъ сторонъ и свидетелей.

Примгьчанге. 0тсутств1е приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить препят- 
ств1емъ къ разбирательству дела и постановление решения, еели Арбитражная Коммисля 
найдетъ спорь достаточно выясненнымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Оеодосшской биржи и торговые 

обычаи, существуюпце на месте исполнешя сделки.
§ 20. Решеше Коммис1и излагается письменно и подписывается всеми участвующими 

въ его постановленш членами Арбитражной Коммисш и тотчасъ же объявляется сторонамъ, 
причемъ сноряшде пользуются правомъ получешя письменныхъ кошй съ решетя Коммисп', 
подлинное же делопроизводство Арбитражная Коммийя дередаетъ въ биржевой комитетъ. 
Стороне отсутствующей посылается безъ замедления котя заочнаго решетя.

§ 21. При неявке ответчика Арбитражная Коммиш приступаетъ къ разсмотрЬшю дела 
въ его отсутствш по предетавленнымъ отъ истца доказательствам’!, и письменнымъ объясне- 
шямъ ответчика и постановляетъ заочное решеше. Арбитражной Коммисш предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Примтанге. Требуемая настоящей инструкцией сумма издержекъ заочнаго
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производства вносится обвиненнымъ но решение Коммисш ответчикомъ, хотя бы впо- 
следствш заочное решете и было отменено.
§ 22. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решете, предоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня вручешя решетя, просить Арбитражную Коммисш о новомъ разсмотре
нш дела въ его присутствии. Удовлетвореше сей просьбы зависитъ отъ степени уважитель
ности, по мненш Арбитражной Коммисш, представленныхъ ответчикомъ оправданШ неявки.

П рим тате. При исчисленш сего срока принимается въ расчетъ время, потребное 
на почтовую пересылку коти заочнаго решешя и прошетя ответчика о пересмотре дела. 
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ согламе на разборъ дела въ 

Арбитражной Коммисш и не подчинившихся ея решешю, по постановление биржевого коми
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г.). Лица, находящаяся въ этомъ списке, лишаются права на обращеше впредь 
въ Арбитражную Коммисш съ исками и, .по постановление биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего последняго на срокъ до одного года. Въ случае же исполнешя ими 
впоследствш решетя Коммисш, означенныя лица могутъ быть возстановляемы въ нравахъ 
своихъ относительно Арбитражной Коммисш и вновь принимаемы въ составъ биржевого 
общества, по усмотрешю сего последняго, до истечешя того срока, на который они были 
лишены сего права.

§ 24. Арбитражная Коммисля принимаетъ на хранеше образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сделокъ, и сохраняете оные, за исключетемъ подвергающихся скорой 
норче, въ течете указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 25. Образецъ товара, представленный въ Коммисш, запечатывается въ присутствш 
сторонъ, или биржевого маклера, при посредстве котораго заключена сделка, однимъ изъ 
членовъ Арбитражной Коммисш и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 26. За нркмъ каждаго представленнаго Коммисш образца взимается единовременно 
■20 коп. и за хранеше его по 10 коп. въ месяцъ.

§ 27. За разборъ дела въ Арбитражной Коммисш полагается плата въ следующемъ 
размере: по торговле хлебнозерновыми товарами, если пария, послужившая предметомъ 
спора, не превышаете 1000 чт.— 10 руб.; если же более 1000 чт., то сверхъ означеннаго 
вознаграждешя взимается одна четверть процента, но съ темъ, чтобы въ общемъ эта сумма 
не превышала 50 руб. За осмотръ партш на месте полагается дополнительная плата по 
усмотрен™ Арбитражной Коммисш не свыше 15 руб. По торговле же другими товарами, 
кроме хлЬбныхъ, если сумма сделки не превышаете 2000 руб.—10 руб., съ суммы же 
свыше 2000 руб. за первые 2000 руб.— 10 руб., а за остальную но одной четверти про
цента. Означенная плата вносится истцомъ при подаче заявлешя; по воспоследованш же 
решешя въ пользу истца, последтй имеетъ право взыскать сделанный имъ взносъ съ 
ответчика въ порядке арбитражнаго суда. При разрешеши спора миромъ, вознаграждеше 
уплачивается обеими сторонами пополамъ. Сверхъ того, признанная виновной сторона упла
чиваете вознаграждеше экспертамъ по определенно Коммисш, если таковые эксперта будутъ 
вызваны. Появившемуся на разборъ дела истцу представленныя при заявлеши деньги не 
возвращаются.

§ 28. Получаемыми, на основаши §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисш, какъ то: наемъ помещенш, вознаграждеше секретаря Коммисш, на 
содержаще канцелярш и ведете ея делъ и проч.; остатки же, если окажутся, по истеченш 
отчетна го года, обращаются на нужды Оеодосшскаго биржевого общества. ЗавЪдывате сими 

Собр. узак, 1909 г., отдЪлъ второй. 2
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суммами возлагаемся на биржевой комитетъ, на обязанности котораго лежитъ и представлете
ежегодныхъ отчетовъ но движешю сихъ суммъ.

§ 29. КромЬ книги, указанной въ § 25, Арбитражной KosiMiicieii обязательно также 
ведутся елЪдующш книги: 1) для внесешя всьхъ поступающихъ въ Коммисш жалобъ и 
заявленш и состоявшихся но онымъ рЬгаешн Коммисш, а также мировыхъ сделокъ, и
2) приходо-расходная, съ иоказашемъ какъ всьхъ денежныхъ поступленш въ Коммисш, 
такъ и всЬхъ статен расхода.

Министромъ Финансовъ.

4 4 7 .  Объ утвержденш устава Кролевецкаго Общества взаимнаго кредит».

Н а  подл пнном ь  написано : «Утверждаю». 31 января  1909 года.

П одписалъ : М и н и стр ъ  Ф и н ан со въ , С та тсъ -С екретарь  В. Коковцовs.

У С Т А В Ъ
К Р О Л Е В Е Ц К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Кролевецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Кролевце, Черни
говской губерши, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

П рим тате. 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 благона

дежности или сумме нредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтьчстге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный лапиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете капи
талъ. обезпечивающш операцш Общества.

П рим тате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать раЬмеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы ирежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ
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въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § В) ответственности остаются безъ изменен! я.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ пять- 

десятъ рублей; наибольший пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитию делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй разм'Ьръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действйя не прежде, какъ по вступлении въ него не 
менЬе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи 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 отношен!е, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленио сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ 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 определенно общаго собратя.

Примгьчате. О времени открытия действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. HpieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной прйемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ гор. КролевщЬ и его у езде; 3) на основании заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гарантйею правительства, а также закладныхъ ли- 
стовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4) на основаши ручательства одного 
или неоколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглаше на прйемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтан1е. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное уста
новленнымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой по- 
лисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ сгроешяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.

2*
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§ 10. Щпемный комитетъ имеетъ право, но просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго ггредела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешсмъ 10% взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. IIpieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше огъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
иснолнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрешго, потребовать отъ члена, 1финятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезпечешя въ no.nuoii сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшение 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, выбывающие членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если за я в лине о 
выходе подано въ первую половину .года,—после -утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую по
ловину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка' которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающие членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

П рим тате. При исчисление прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы
бывшая члена, все взыскан'! я, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающие членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, онее считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещение изъ оныхъ долговъ, сде- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убы*ковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще-
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ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

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

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

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

III. Операцш Общества.

§ 17. Кролевецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюппя 
операцш:

1. Учете представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна порись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), 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 следующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентным бумаги, акщй и облигацш, правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаранпею 
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромч> товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ мЬсяцъ 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 размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ
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обезнечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой ц*ны закладываемая металла.

Примгьчанк. Обезпечешя, нредставленныя членаын на основаши § 9, равЬо 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнетс норученш членовъ Общества по нолученш платежей но векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по куионамъ и капитала по вьшедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграннчныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производптъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
1. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества въ друпя места, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедншхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1омъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше лр1ема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанк. Въ случае ликвидацш дТ.лъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

всякаго рода проценгныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согламя сихъ по- 
следнихъ.

10. Открыта; подписки по порученш и за определенное вознаграждеше, на обществен
ные займы; на акцш и облигацш, разрешенный правнтельствомъ къ выпуску частнымъ 
лицамъ ц обществамъ, съ темъ, чтобы никакая подписка на пноетранныя бумаги не была 
открываема безъ разрешешя Министра Финансовъ.

Примгьчанк. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпечешя успеха открываемой при посредстве его подписки.
§ 18. Размеръ процентовъ и уиншя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ.

Примгьчанк. РазмЪръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющнхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

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

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно 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 текуице счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен!ю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенньшъ 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 обезпечешй, такъ и нзъ вкладовъ.и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскажя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кбмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленная имъ при вступленш 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 имуще
ства 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 щпемный комитетъ можетъ 
потребовать представлен!я въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 447. —  1 7 0 4  — № 47.

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

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

Примшате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелышмъ или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правле
шя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачестйен- 
нымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Прилиьчанш 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, пршста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра
ва хъ наследства или утверждешя духовнаго завЬщашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далЬе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремЁнномъ усло- 
вш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обще
ству за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до 
полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжению правлешя: цЪнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мЪстахъ, где 
нътъ биржи, равно друйе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще
ны на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш ме- 
сячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Примгьчате. 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 основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваете 
съ н'еисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому подобные.

V. Управлеше.

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

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЪшешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рЪшешя его обязательными для совета, 
правления, щнемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собран! я день соберется менее такого числа членовъ пли десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дЬла, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявтееся въ первый разъ общее собраше.
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§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заня'пямъ. До сего избрашя председательствуете въ собраши председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примгъчсте. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапия въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голоеъ, но 

можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по доверио отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Прилиьчате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собран!я.
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голоеъ 
председателя даетъ перевесь.

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

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя. депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

Mncito, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управленш Обществомъ.

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

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположено! о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. ВсЬ выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ сонета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семь было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 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.
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Отъ усмогрешя совета зависитъ дальнейшее направленie дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подппсанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собрашя. 
Предложен! я 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) Совгьтъ Общества.

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

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлен'!ю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребиемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутсшя 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

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

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

голосовъ, голосъ предсЬдательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определение наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры 

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представ легши правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначен! е имъ содержашя.

Примгьчате,. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлен! я.
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4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлению делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со свонмъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположатii о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ приемная комитета и ревизюннои
коммисш.

6. Утверждение инструкцШ правлению о распределена! занятш между* членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмогръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
влешемъ, свидетельствовало наличности кассы и, независимо огъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

И рим тате. Советъ можетъ назначать одного или ньсколькнхъ депутатовъ для
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно веде-
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несогласия
своего съ замечай шми депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положении дълъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлен!с по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ иредположешемъ о распределены! прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определение, по представлешю правлешя, подъ каш я ценны я бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденйо въ общемъ 
собрании, и представлеше собранно по всемъ дЬламъ заключении

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумений, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собрашя.

1В. Замещеше своими членами членовъ правления, въ случае временнаго ихъ отсутсптая 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1емный комитетъ для определен!я размера кредита, открываемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представление на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измТ.ненш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ тЬйс/тяхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разноглайя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступанотъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собрашемъ 
размера вознаграждения этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операции Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управление делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвЪтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

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

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

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

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

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя; которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми нравами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше завЬдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитегомъ, степени благонадежности пред

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

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требований о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнения 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сноюешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрен] я общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедишзшя того и другого
способовъ.

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

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

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго собран! я, 
по долгу совести н въ впдахъ пользы Общества. За превышеше .власти и вообще противо- 
законныя дЬйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представление о 
семь совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту*-

г) Пргемный комитетъ.

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

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пртемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами нзъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Тененный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMt. ихъ въ 

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

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

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

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ щйемнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрания.

VI. Отчетность.

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

правлешемъ ревизионной коммисш для поверки, не позже, какъ за мЪсяцъ до дня, назна
ченнаго для очередного общаго собранш.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраши три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной повЪркЬ излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше 
совЪту Общества.

Способъ вознагражден!я членовъ ревизионной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

П рим тате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 

сведете въ газете по усмотрешю Общества, а также помещается въ извлечеши въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 тля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюннои 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. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свсбодною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менЪе 10% въ запасный капиталъ, 2 %  на образоваше
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пеншннаго капитала служащихъ въ Обществе лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропорщопально сумме открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но предложение совета, приня
тому общимъ собратемъ, после утвержден!я собрашемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течен1е десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ г.ъ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излпшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

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

IX. Общ1я постановлешя.

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

§ 82. Общество можетъ приобретать только татя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ какъ ныне действующ имъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь поста
новлены.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1Я.
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