
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ'В.

11 1юля 1909 г. ,  №  53. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1Е: ,

Cr. 4711. Объ измЬненш и дополнеши устава «Товарищества ман^адктуръ Николая Николаевича Коншина 
въ Серпухов!;».

471. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества «Вискоза».

472. Обь утвержденш устава Боромлянскаго Общества взаимнаго кредита.

473. Объ утверждеюи устава Дубенскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:
470. Объ изм’Ьненш и дополнеши устава «Товарищества мануфактуръ Н иколая Н и ко

лаевича Коншина въ Серпухов*».
Министръ Торговли и Промышленности, 26 мая 1909 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, для распублнковашя, что, вслЪдсыие ходатайства «Товарищества мануфактуръ Николая 
Николаевича Коншина въ Серпухове» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положение Совета 
Министровъ, въ 29 день апреля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ утвердить проектъ 
изменешй и дополнешй действующего устава названнаго Товарищества, предоставивъ Министру 
Торговли и Промышленности сделать въ означенномъ уставе друпя, въ связи съ указанными 
выше, изменешя и дополнешя въ целяхъ согласовашя сего устава съ последне утвержден
ными уставами акщонерныхъ компашй.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Се.тЪ, въ 29 день апреля 1909 года».

Нодписалъ: Помощникъ Управляющего дЬлами Совбта Министров!, Плеве.

И З М Е Н Е Н Ы  И  Д О П О Л Н Е Н Ы
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КОН

ШИНА ВЪ СЕРПУХОВЕ».
А) §§ 19, 23, 24, 35, 41, 45, 46 и 53 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 19. « . . . . директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется изби

рать, по ближайшему своему усмотрен!»», въ упомянутыя должности н лицъ, не имеющихъ
I

•) Уставъ утвержденъ 7 января 1877 года.
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требуемая^ количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
прюбрЪлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ».

§ 23. Директоры могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли вознагра
ждения (§ 39), определенное содержаше но назначена общаго coopania пайщиковъ и въ раз
мере, имъ устанавливаемом!..

§ 24. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) нрйемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашения по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленйе, на основаши §§ 35— 37, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назпаченйемъ имъ предметовъ занятйй и содержания, а также ихъ увольнете;
г) покупка матерйаловъ и продажа изделии какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помещений; е) страхование имуществъ Товарищества, 
ж) выдача ии принятйе къ платежу векселей ии другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общпмъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступиившихъ на имя Товари- 
ицества; и) заключенйе отъ имеиии Товарищества договоровъ ни условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословнымии учреждениями и частными липцами; i) снабженйе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ- правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ 
актовъ на приобретете, отчуждете, отдачу въ арепду и залогъ недвижиимой собствеишости, 
н л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряженйе всеми безъ 
иисключения делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайппй порядокъ действ йй правления, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкцйею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 35. « . . . .  о желании получить таковыя. Съ того же времени открываются вла- 
дельцамъ паевъ, для обозрешя въ часы нрисутствйя правлеии1я, книги правленйя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу».

NB. Прнмечанйя къ сему параграфу остаются въ силе.
§ 41. « . . . . а также на пополнение изъ онаго дивиденда, если въ какомъ-либо 

году дивидендъ на паи составить менее пяти процентовъ на действительно внесенный по 
нимъ капиталъ . . . . » и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
§ 45. Чрезвычайныя общйя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его 

усмотрЬнщ или по требованйю владельцевъ паевъ, представляющихъ въ совокупности не 
менее одной десятой части основного капитала, или ревизионной коммисш (§ 37). Такое требо- 
ванйе владельцевъ паевъ или ревизшнной коммисш о созванйи чрезвычайная общаго собраийя 
приводится въ исполнеше правлешемъ не ииозже одного месяца по заявленш такового. При 
заявленш означеннаго требовашя должны быть точно указаны предметы, подлежащйе обсу
ждешю общаго собрашя.

§> 46. О времени и месте общаго собрашя владельцы паевъ извещаются посредствомъ 
публикаций, делаемыхъ не позже, какъ за двадцать одинъ день до дня собраийя, причемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащйе раземотренйю общаго собранйя.

§ 53. Дела, подлежащйя раземотренйю въ общемъ собрании, поступаютъ въ оное не
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иначо, кат, чрезъ посредство правленш, почему пайщики, желающйе сделать какое-либо пред
ложено общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ па семь дней до общаго собраийя. Если предложеше сделано пайщиками, представляю
щими въ совокупности не менее одной десятой части основнаго капитала, то правлеше 
обязано, во всякомъ случай, представить такое предложеше ближайшему общему собранш, 
со своимъ заключешемъ.

Б) Присоединить къ §§ 33 и 34 устава по одному примЬчанйю (наименовавъ ихъ пер
выми, а существующйя къ этимъ параграФамъ — вторыми примечапйями) следующая со
держания:

Примечаше 1 къ § 33. Если директоръ, не согласившийся съ постановленйемъ правленйя, 
потребуетъ запесенйя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность 
за состоявшееся постановлеше.

ПримГ.чанйе 1 къ § 34. Директоры и кандидаты могутъ быть сменяемы, по опред-Ьленйю 
общаго собраийя владельцевъ паевъ, и до окончанйя срока ихъ службы.

В) Включить въ уставъ после § 45 одинъ новый параграФъ (46) такого содержанйя:
§ 46 (новый). Общее собраше разрешает!., согласно этому уставу, все вопросы, до 

делъ Товарищества относящйеся. Но непременному веденйю общаго собранйя подлежать:
а) ностановленйя о прйобретеийп недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденйп, 
отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о 
расшнренйи предпрйятйя, съ определенйемъ, при расширенйи предпрйятйя или прйобретенйи не
движимая имущества, порядка погашенйя затрать на таковые предметы; б) избранйе и сме- 
щенйе членовъ правленйя и членовъ ревизйонной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше 
избраннаго правлешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и измененйе 
инструкцйй правлению и директору-распорядителю; д) раземотреше и утверждеше сметы рас
ходовъ и плана действйй на наступившйй годъ и отчета и баланса за истекшйй годъ;
е) распределенйе прибыли за истекший годъ, и ж) разрЬшенйе вопросовъ объ измЬненйи раз
мера основного капитала, выпуске облигацйй, расходованйи запаснаго капитала, измененйи 
устава и ликвидацйи делъ Товарищества.

Г) Соответственно включенйю въ уставъ одного новаго параграфа изменить нумерацйю 
прочихъ параграфов!, и встречающихся въ нпхъ ссылокъ на оные.

и Д) Имеющйяся въ уставе указапйя на «Министра Фипансовъ» заменить, въ подле
жа щихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

471. Объ у тв ер ж д ен ш  у с т а в а  а к щ о н е р н а г о  О б щ еств а  «В искоза» .

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематрнвать п Высочайше 
утвердить соизводилъ, въ Царскомъ Се.тб, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ВИСКОЗА'.

Цель учрежденйя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержанйя заводовь и Фабрикъ, приготовляющихъ искусственный 

шелкъ по способу Вискозъ, и, въ частности, для эксплоатацйи такого рода Фабрики, устраи-
1*
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ваемой тайнымъ советником'?. К. Л. Вахтеромъ въ Московской губернйи и уезде, при ст. Мы
тищи, Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, и деревне Шараповой, а равно 
для устройства и экспплоатацйи Фабрикъ по выделке всевозможныхъ изд1Ьл1й изъ вискозы и 
веденйя торговыхъ операций, связанныхъ съ означенными ииредпрйятйями, учреждается акции 
ииерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акционерииое Обицество «Вискоза»".

П рим тате 1. Учредитель Общества— тайный советникъ Константин!. Логги- 
новичъ Вахтеръ.

П рим тате 2. Передача учредиителемъ другиимъ лицамъ своихъ правъ п обязан
ностей по Обществу, пирисоедпшеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенйя Министра 
Торговли! и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпрйятйе, со всемъ отииосящимся къ нему нмуществомъ (въ 
томъ числе землею въ количестве около 3 дес. въ Московской губ. и уЬзд’Ь, при ст. Мы
тищи и деревне Шараповой, съ находящимися на этой земле Фабричными зданйями ии прочими! 
жилыми и нежилыми строеиийя.ми), равно контрактами, условйями и обязательствами, пере
дается владельцемъ на законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существую
щихъ на сей предметъ законоположенйй. Окончательное опред л̂еше условйй передачи озна
ченнаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собраийя 
акцйонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашеиийя не последуетъ, 
Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшйе до передачи иимущества Обществу долги 
и обязательства, лежащйс какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласйя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблю̂ енйемъ существующихъ законовъ, 
постановленйй и правъ частныхъ лицъ, прйобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственные цели учреждешя Общества промышленпгыя и торговый заведенйя, съ 
прйобретенйемъ необходимаго для сего движимаго и недвижиимаго имущества, а также прйобре
тать патенты и привилегии на выработку и усовершенствованйя иискусственпаго шелка ии 
изделйй изъ вискозы.

Примтате. Сверхъ передаваемаго Обществу при его учреждении недвиижимаго 
имущества въ Московской губернйи и уезде (§§ 1 ии 2), Обществу разрешается прйобре
тать въ собственность или въ срочное владенйе пи пользованйе въ той же губернйи и 
уезде, вне городскихъ поселенйй, участки земли, съ темъ, чтобы пространство всехъ 
приобретенных!. Обществомъ въ этихъ местностяхъ участковъ земли не превышало въ 
общей сложности 10 десятинъ; дальнейшее затемъ иирйобретеиийе Обществомъ накакомъ 
бы то ни было основами недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прйобре- 
тенйе воспрещается, по закону, инностранцамъ иилии лицамъ йудейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенйи устройства и эксплоатацйи указанныхъ выше (§ 1)заво- 

довъ и Фабрикъ, подчиняется всЬмъ узаконенйямъ и правиламъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим!,, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенйи платежа государствен-
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наго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— 
всемъ общимъ и къ иредпр1ят1хо Общества относящимся правиламъ и постановлешямъ по 
этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», вЬдомостяхъ обЬихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

✓

Основной капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 2.000.000 рублен, разделенныхъ на
8.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участда въ Обществ* лицами, по взаимному соглашение.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. Следующая за акцш сумма, за исключетемъ техъ акщй, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликоваши этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш—и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовЪрешя о поступает п въ учрежден!я Государственнаго Банка полученныхъ за акцш де
негъ, Общество открываете свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

§ 12. Оставленный за учредителемъ акщй вносятся правлешемъ Общества на хра- 
neiiie въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установлеинымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нерюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ доиолнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ
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но постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прелая, равная, 
но крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпняся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ф з м ш п я  (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дукпщя десять летъ и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соотвЬтственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцш 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявле- 
шя правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ—надлежащихъ документов'̂ , свидЬтельствующихъ о переходе акщй. Пе
редача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ экцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото- 
раго one находятся.

§ 20. Общество, въ отношеши биржевого обращешя акщй,— подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.
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§ 22. Утратившш именныя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публи- 
кащю. Если, по прошествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника
кихъ св'Ьд-bHiH объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Обь утрат'Ь купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не пршшмаетъ, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступивши же 
срока выдачи новыхъ куионныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
влад'Ьльцамъ акцш на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества соотоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
Срашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одннаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при цзбранш го- 
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замЬшающш выбывшая директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнена обязанностей директоровъ, пользуется всеми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре
буемая количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течение одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребии, а 
иотомъ по старшинству встуилешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывийе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 28. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры нзбираютъ изъ среды своей председателя и застуиаю- 
щаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибили воз- 
награждешя (§ 45), определенное содержало, но назначение общаго coopanin акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом’!,.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностям!, его относятся: a) пр1емъ посту- 
пнвшихъ за акцш Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42, 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличный деньгн, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещетй; е) сграховаше иму
ществъ Общества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, по
ступившихъ на имя Общества; п) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими н сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за
конных!, актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ п вообще заведываше и распоряже- 
Hie всеми безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществом!! Общества
не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя.
§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правление, съ утверждешя общаго 

собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ н более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по усмо
трении общаго . собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ оиределенныхъ въ § 26 десяти акщй, еще не 
менее десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правление снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрбшеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правления, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таие директоры-расно- 
рядители присутствуют въ заоедашяхъ правления съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬдсийя сего расхода.
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О каждом'!, такомь расход!; должно быть представляемо па усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена! на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка но деламъ Общества производится оть имени правлен in за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, куши я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества' изъ кредитныхъ 
установлена!, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоров!,, уполномоченнымъ на то поста- 
новлршемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов!, 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измЬненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ н на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапцл кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всЬхъ техъ. случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
CTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлен! я предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на эгомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммшня (§42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежатъ раз- 
рЬшенш правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постаиовлешемъ правлешя, потребуете занесен in 
своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Во заеЬдашяхъ правлешя, въ случае разделешя голоеовъ поровну, голоеъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 39. Члены правления исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и
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постановленш, въ этомъ устав* заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превыгаешя нроделовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акцюнеровъ, 
н до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учрежден!я 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмо- 
треше и утверждение обыкновенная годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцюне- 
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, 
для обозрЪшя въ часы присутстния правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и нриложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуioini я главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ ноказашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами п выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распрсделсшс ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная комми- 
шя изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлен!я, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенда правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляннщя ‘Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизюнной коммисш.. Члены правления и директоры распорядители, по выбытш ихъ изъ 
должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ зашгпямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
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лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверкЬ отчета 
и баланса, ревизшнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вноснтъ его, съ объяснениями на последовавпня со стороны ревизюнной коммисш заме- 
чашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исиолнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действий на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшная коммийя въ 
праве требовать отъ правления, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ co6pamii акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ югЬвшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады нн заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 44. Въ отношеши представ летя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлечетя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 п 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждении отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т1смъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
инешя ея. Остальная затемъ сумма, если она не будетъ превышать 5 %  на основной капи
талъ, выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 5 % , то 
излишекъ сверхъ 5% , за выдачею изъ него вознаграждешя членамъ правлешя въ размере, 
определяемомъ общимъ собрашемъ, распределяется по усмотренш общаго собрашя.

§ 46. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытче непредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ тЬхч. случаевъ, когда течете земской давности считается,
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но закону, прюсгановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решении или распоряжению опекунских!» учреждений. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ касс* правление, проценты не вы
даются.

Правлеше' не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонам и 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
из!, техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собратя акщонеровъ.

% 49. Об mi я собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрешя н утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и смТли расходовъ н плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, нревышаннщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранш созываются правлешемъ или но собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. . При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнен!ю въ течете месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) ностановлешя о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ 'отчуждении, отдаче въ аренду н 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предпрйяйя, 
съ определешемъ, при расширении предщшпня или иршбретеши недвижимаго имущества, порядка 
погашения затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правления и членовъ ре
визюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-рас
порядителей въ должностяхъ; г) утверждение и изменение инструкций правленш и дпректорамъ- 
распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действии на насту
пивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) раснредЬлеше прибыли за истекшш годъ, 
и ж) разрешеше вопросовъ объ изменении размера основного капитала, расходовали запаснаго 
капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно н во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вт, 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещение, въ которомъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЬдЬшя мЬстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правления местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своейременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
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§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточном̂ , количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрЪшя акщо- 
неровъ, *110 крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащая разсмот^енш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленш, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложение общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложение сделано акцшнерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собранно, со своимъ заключетемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и 'участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ 
доверенные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 5» — 57).

§ 55. Каждыя 10 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право вла- 
дЪше одной десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имЬюпце менее 10 акщй, могутъ соединять по общей доверенности 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акции пользуются правомъ голоса въ общемъ собр&нш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя. причемъ для у част! я въ общемъ собранш предъявлетя именныхъ акщй не 
требуется.

Акцш* па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран! я и не выданы 
обратно до окончашя собранш. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ принятии акщй на хранете или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш 
и банкпрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный бан- 
кпрения учреждения, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв® общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждения и утвер- 
ждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключении Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса вт, собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ нутемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется
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лишь одному изъ нихъ. но ихъ избран!ю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ'ш и 
голоса въ лиц* законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш. съ означешемъ иумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щена! правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требование.

§ 60. До открьтя общаго собрашя, ревизшная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ спысокъ акцюнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акцюнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собрание открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешение 
делъ, внесенныхъ въ общее coopanie.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представдяютще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного ка
питала, объ изменена! устава и ликвидацш делъ, требуется прибыве акцюнеровъ пли ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голоеовъ па основанш § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюнной коммисш, равно и председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшие въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглатенш на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждении или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болмпипотвомъ голоеовъ.

§ 65. Акщонеръ, не сотласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. За явив ini й особое мнение можетъ, въ семи-
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днеиныи со дня собрашя срокъ, представить, для нрюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мигЬы1я.

§ (16. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшешй объ избраши и смещении членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвида
ционной коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, прпнятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ прксутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрания, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или сторон- 
ннхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй суждешямн и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желанно, въ числено 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
но его требование.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщйятя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ рбщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовав] я Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
но постановлению общаго собранш, акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ 
закрыйе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше одного 
года со дня утвержден] я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышшетвомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течеше указан
ная выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и
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заменяются новыми, подъ темп же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Об
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
йемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному но 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ пове
стки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворена, 
производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюпря на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удо- 
влетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступдено къ 
удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствами.
О дейстт?1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то общее coopanie 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавших-!, распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дационною коммийею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касакищяся: агЬстопребыватя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 28), по
рядка ведеш я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ 'обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока 
предъявления правлешю предложены акцюнеровъ (§ 53) и числа акцш, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлен® общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ виоследствш изданы.
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Распоряженш, объявленные Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ:

472. Объ утвержденш устава Боромлянскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинаомъ написано: «Утверждаю». 12 аирЪля 1909 года.
Подписало,: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секрехарь В. Коковцовъ.

УСТАВЪ

БОРОМЛЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Боромляиское Общество взаимнаго кредита учреждается въ слобод* Боромл*, Ах- 
тырскаго уВзда, Харьковской губ., съ цЪлыо доставлять, на основанш сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, лреимущественно же за
нимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпечешя, им*ютъ участие, вм*ст* съ т*мъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отв*тствуютъ за его убытки, сораз- 
м*рпо сумм* открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отв*т- 
ственность за операцш Общества въ разм*р* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

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

Примгьчате. Для увеличетя оборотнаго капитала Общества, въ случа*, если бы 
въ томъ встроилась надобность, общее собрате можетъ возвышать разм*ръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сдЪланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 

Собр. узав. 1 9 0 9  г ., отд-Ьлъ второй. 2
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ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ креди?овъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измЪнешя.
§ 5. Наименыпш размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ триста 

рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрЬшю совета, сообразно развитда делъ Общества (§49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои дейс'тя не прежде, какъ но вступлен1и въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

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

Примтате. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьт'е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семь въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приютя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной npie-чному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щая въ слободе Боромле и Ахтырскомъ и Сумскомъ уездахъ; 3) на основаши заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся rapainieio Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш инотечныхъ кредитиыхъ учрежденш, 
и 4) на основаши ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ 
комитегомъ вполне благонадежными.
* npie.MHbiii комитетъ, изъявляя соглаше на npiejn, просителя въ члены Общества, допу

скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное™ имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью
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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 запрещеше, установленньшъ порядкомъ.

§ 10. npieiiHbiii комптетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшен]е кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торявыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытая ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста- 
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшенш 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, выбывавший членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операц1ямъ, 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 обезпечеши, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года, — то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующей годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за 
время же со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвращения 10%  взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могу пн я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт!я торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также прекра- 
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со

6)*
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дня получ&юя о томъ Обществомъ свЪд'Ьшя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
едЪлаиныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицам]., на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темь же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда п процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный 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 истечении установленпаго въ § 12 срока для возвращен in сихъ 
обезпечеши и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительно '̂], пополнены 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его члеп- 
скш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ во вся
комъ случае подлежитъ немедленному исключенго изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеши (§ 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 учаейе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ. •

^  III. Операми Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле- 
темъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш инотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ 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 
уомотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;
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в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, желЬзиыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполиеше пору чеши членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

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

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. npieMT. отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

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

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

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучете 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 согласия сихъ 
последнихъ.

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

Примтанк. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятьшъ для всехъ кредитнькъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлении 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 приняли 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ уш ш яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месте 
вкладамъ (въ томъ числе п 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 п займамъ (переучете, залогъ и перезалогу спещаль- 
ный 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 сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицы За готовлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюнця суммы какъ изъ ихъ обезпечены, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операц1ямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаны п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

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
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кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенными векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленньшъ въ вексельномъ уставе.

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

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

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлен™ предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ члеповъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленньшъ настоящимъ 
уставомъ.

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши месяч
ная срока отъ последней публикации, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ 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, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме-
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичиаго торга, но ciiomeiiiio Общества съ 
яотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ 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 изы
сканно съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

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

П римтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

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

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правление, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обнйя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа пие 
обсуждешю общаго собратя.

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

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствует!, одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другилъ заняпямъ. До сего избрашя продседательствуетъ въ собранш председатель совета 
или лицо, заступающее его место. •

Примтате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, прхемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ
Обществе лица.

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

Примтанге. Унолномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

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

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голоеовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы заняты общаго собратя составляютъ:

1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком
мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жанш и управленш Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операцшнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлете о распреде
лении прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полшиигае правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены п дополнеши устава.

6. Разрешеше предположены о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помбщешя управления и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ пра
влешя, членовъ щаемнаго комитета и ревизшнной коммисш.

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

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

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

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред- 
ложеше или жалоба, подписанныя пе менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собратя, съ заключешемъ правлешя и со
вета если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня 
до собрашя. Иредложешя же объ измЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ 
правлеше не позже какъ за месяцъ до дня собратя.

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

б) Совптъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды и изъ членовъ правления.

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьгпя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй но
вый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончатя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытия опре
деляется общимъ собрашемъ.

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

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
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Въ случае надобности, заседаю я совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 
ию правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

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

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голоеовъ. При равенстве 
голоеовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занянчи совета относятся:

1. Определеше наибольшего 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 коммисшнаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

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

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

4. Раземотреше ежегодныхъ смете расходамъ по управлешю делами Общества и предъ
явлено таковыхъ смете на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.

5. Представлете на утверждеше общаго собратя предположении о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизион
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределен!и занят]й между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примтате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглайя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
совете.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположетемъ о распределении прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ катя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлете собранш по всемъ деламъ заключений.
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11. Постаноклешя о продаж* принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случа* неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разпыхъ вопросовъ и недоразум*шй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотр*нш общаго собрашя.

13. ЗамЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случа* временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ сов*та и правлешя, въ 
гцйемный комитетъ для опред*лешя разм*ра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлете на разр*шете Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразум*шй й вопросовъ, не требующихъ изм*ненш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ д*йств1яхъ въ течете года общему собранш.

Въ случае разноглайя между сов*тсмъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ сов*т*, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое зас*даше, по утвержденш общимъ собра- 
темъ разм*ра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ т* годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумм* 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

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

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

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

Примтанк. Въ случа* увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
т1я опред*ляется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случа* отсутсттшг председателя, место его заетупаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определению правления, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа го по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правления, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираете новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнен!я должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

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

Въ частности, ведению правлешя подлежать:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.

2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЬлешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голоеовъ.!

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ Общества.

5. Составление годового отчета для общаго собрашя.

6. Составление годовыхъ смете расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворения требоватй о 
возврате вкладовъ и уплате по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисления въ раздЬлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединетя того и другого 
способовъ.

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голоеовъ. При равенстве голоеовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнбнш 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 осио- 
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго со
брашя по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действия, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

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

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решение общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше./
§ 63. npieMHuii комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совепцанш о лицахъ, ходатайствующихъ о щнеме ихъ въ 
члены Общества, прйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету щнемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голоеовъ присутствующихъ чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 53. — 1915 — Ст. 472.

новъ комитета, и чтобы въ заседании находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш 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 заседашяхъ правлешя съ членами npieimaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ щпемнаго комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собратя.

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

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

Примптнк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ «Харьковскихъ губернскихъ ведомостяхъ», а также помещается въ 
извлеченш въ  «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печа- 
таютоя: ежемесячные въ «Харьковскихъ губернскихъ ведомостяхъ», а полугодовые (на
1 января и 1 шля), кроме того, въ ««Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземилярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной 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. Распред-Ьлеше чистой прибыли.

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

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Об|ц'|Я постановлен.

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

§ 82. Общество можетъ приобретать только таю я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующими такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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473. Объ утвержденш устава Дубенскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 12 апреля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

УСТАВЪ .

Д У Б Е Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А ИМН А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Дубенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Дубно, Волынской губ., 
съ ц*лью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того к 
другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпечешя, имЬютъ учаше, вм*ст* съ т*мъ, 
въ происходящихъ отъ onepaniii Общества прибыляхъ и отв*тствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за -операцш Общества въ разм*р* какъ сихъ десяти, такъ и остальных'* девя
носта процентовъ означенной суммы.

П римтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма вс*хъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличен] я оборотнаго капитала Общества, въ случа*, если бы 
въ томъ встр*тнлась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества разм*ры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ изм*нешя.
§ 5. Наименьший размеръ допускаемая отдельному лицу кредита опред*ляется въ двести 

лятьдесятъ рублей; наиболыпШ пред*лъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотр*шю сов*та, сообразно развитщ д*лъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать бол*е чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

Собр. узак. 1909 г., «тдЪлъ вт»р»й. 3
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§ 6. Общество открываете свои дЬйствйя не прежде, какъ по вступлении въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обниародовашя устава Общество не откроете 
евоихъ д’Ьйствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидации своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете немедленно 
м*ръ къ возстановленш сего отношения: прюстановлениемъ приема вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увеличениемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЪдуюнцихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можете быть закрыто во всякое время по определению общаго собраийя.

П римтате. О времени открытйя дЪйствш Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидации его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Миниистру Финансовъ.

II. Пр!емъ и выбытЁе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про
пнете, обозначая, въ какомъ размер* желаетъ получить кредитъ въ Обществ* и на какомъ 
основании, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случа*, чемъ ншенно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ прйемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайн* до принятйя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прйемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щего въ гор. Дубно и его у*зд*, за исключетемъ земельныхъ имуществъ, находящихся въ 
сельскихъ м*стностяхъ; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй или облигации, пользующихся гарантйею правительства, а также закладныхъ листог/ь 
и облигации нпотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основанш ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, прншаваемьнхъ прйемньнмъ комитетомъ вполя* благонадежными.

Прйемный комитетъ, изъявляя согласие на прйемъ просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете разм*ръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лища, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

П римтате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны 
быть представлены: а) свид*тельство о свободное™ имущества, составленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) ошнсь имуществу. Опись составляется 
влад*льцемъ, по установленной Обществомъ Форм*, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совЬта (§ 49), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ им*етъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе

ше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре-
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лита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Црйемншй комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнения такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уыеньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрен!», потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случав неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюнцш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявление въ 
правление во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членнскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответствешшмъ по 
возмещению убытковъ но операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
1§ 9). Чденскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждения общпмъ собрашемъ отчета за последующий годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеши 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. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодйе, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращения права на дивидендъ нн до дня возвращения 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ ннроцен- 
тами но безорочнымъ вкладамъ.

Примпчтге. При исчислении прибылен и убытковъ, причитающихся на долин 
выбывшая члена, все взыскашя, ыогущйя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закры'пя торговая дома, 
промышленная и всякаго другого учрежден!я, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получен!я о томъ Обществомъ свВдешя. Представленный такими членами при всту
плении въ Общество обезпеченйя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
пмуществешиыя права выбывпиихъ такимъ образейъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

8*
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§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненie взысками, какъ казенныхъ. 
tjikt. и часгныхъ, не прежде какъ по истеченйи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенйя сихъ обезпечеши и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель 
номъ иополненйи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюя(емъ член*, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытйе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на у ча те  въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
чрнйе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Дубенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующйя опе
рацш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на вексел*, кроме 
подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совм*стно съ прйемнымъ комитетомъ (§ оо), вполн* благонадежными

2. Срочныя ссуды, не дал*е какъ на шесть м*сяцевъ, и открыта кредитовъ (спецйаль- 
ный текущйй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ сл*дующаго 
рода заклады и обезпеченйя:

а) государственныя процентный бумаги, акцйи и облигацш, Правительсгвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш шотечныхъ учрежденш, въ разм*р* не 
свыше 90%  биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантйею 
Правительства, въ разм*р* не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренда правленйя, номещенйяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основами торговыхъ цепь, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцйи транспортныхъ конторъ, железны хъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размер* не 
свыше двухъ третей стоимости показанньтхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ойи или грузы застрахованы свыше ссуды jie менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на часгныхъ прйискахъ, подъ
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обезпечеше коихъ можегь быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
ni.nu закладываемая» металла.

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

3. Исполнеше поручен!и членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и дру-
I имъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
но покупку и продажи заграничныхъ векселей и цьнныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозво
лено въ Poccin.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварите.!ьномъ полученш погребной на то суммы.

•

4. Переводъ денегъ, по поручен!» членовъ Общества, въ друг!я места, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Щнемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посгероннихъ лицъ, къ учету про
центы хъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

fi. Пр!емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ, для 
обращены изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щпема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собственных!. %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 
перезалога. %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
последнихъ.

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

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

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

§ 20. Закладъ имт.ницихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятым!. для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со-

ч

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 473. -  1922 — № 53.

гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанцйя) о принятии 
закладовъ. Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ условйяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущий счетъ) и но переучету векселей не должна пре
вышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества но всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
цйальный текущий счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ 
въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текущйе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенйю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЁленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ иредставленйемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканйямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующйя суммы какъ изъ ихъ обезпечеши, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правленйя.
§ 26. Если при заключенйи счетовъ но операцйямъ 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, пропорцйонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ снолна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытйе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ прйемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9). .
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§ 27. Въ случа* неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест* 
представляются ко взысканда порядкомъ, установленньшъ въ вексельномъ уставъ.

Въ случа* неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
неченйя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеши; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополненйемъ долга Обществу съ 
опред*ленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П римтате 1. Въ случа*, если еще до истечет я срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правленйя, 
или выкупить сей вексель, или же зам*нить его новымъ, бол*е доброкачественнымъ. 
При неисполненйи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соотв*тственной пов*стки, лица эти исключаются изъ Общества съ посл*д- 
ствйями, изложенными въ § 12 сего устава.

П римтате 2. Въ случа* смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правление предоставляется право, при наступленйи сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечиваюицихъ ссуды ц*нностей впредь до утверждения въ 
правахъ насл*дства или утверждешя духовнаго зав*щашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случа* не дал*е 9 м*сяцевъ, если насл*дниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непрем*нпомъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сл*дуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленйя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случа* душеприказчики и насл*дникгг 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться вс*мъ правиламъ, установленньшъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правленйя: ц*нныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бирж*, а въ м*стахъ, гд* 
н*тъ биржи, равно другйе движимые заклады и обезпечешя —  съ публичнаго торга въ пом*- 
щенйи Общества, или въ т*хъ складахъ, гд* хранится товаръ, въ присутствии членовъ пра- 
влеиийя и двухъ членовъ сов*та, поел* предварительной публикацйи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случа* обра- 
щенйя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по огв*тствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж* съ публичнаго торга, по истеченйи 
м*сячнаго срока отъ посл*дней публикацйи, троекратно напечатанной въ теченйе шести 
нед*ль въ м*стныхъ в*домостяхъ, а если имущество оц*нено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ В*стник*». Торгъ производится въ зас*данйи сов*та ии начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и вс*хъ расходовъ по продаж*.

Если ц*ною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначнгть черезъ м*- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ ейе имущество въ своемъ в*д*нйи, продать оное по 
вольной ц*н*, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случа* выдается 
т*мъ же порядкомъ, какъ и при продажа съ публичнаго торга, по сношенйю Общества съ 
нотарйусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы ц*на на нихъ ни была
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предложена. Сумма, остающаяся свободною, за июкрыйемъ -всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другие 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Чнисляицйяся на проданномъ Обществомъ недвижимом’!, имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупн- 
щикоыъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
иедоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотариальные и другие 
тому подобные.

V. Управлеже.

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

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собрате состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенйю совета, пили по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общйя собраийя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацйи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащйе 
обсуждешю общаго собраийя.

§ 35. Общее собраше приизнается состоявшимся и ретенйя его обязательными! для со
вета, правленйя, прйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранйи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности! не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собраийя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносил ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной! трецр обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявипагося собраийя. Решетя въ семь собранйи постановляются присут- 
ствуюшими членамии, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собраийя подле-
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жатъ только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше. •

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

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, щнемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащая 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собранйи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голоеовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтате. Унолномо'пя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мЬрЬ, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голоеовъ, 

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

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

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

мисно, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также канрдатовъ къ симъ 
последнимъ.

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смете расходовъ по содер- 
жашю и управленда Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операцшнный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановление о распределена 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, нредположенш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхь измвненш и дополкенш устава.
6. Разрешеше предположений о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ былр сделано предположен!?, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, но предвари- 
тельнохъ разсмотренйи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаегь сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое нредставляегь нред- 
ложенйе или жалобу, со свонмъ заключешемъ или объяенешемъ, на раземотреше совета.

Отъ усмотрешя совета завысить дальнейшее направленйе дела, причемъ, однако, пред- 
доженйе или жалоба, подписанная не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собраийя, съ заключешемъ правленйя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ нзмЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собраийя.

§ 42. Предположенный измененйя въ уставе, коль скоро они будуть приняты общимъ 
собранйемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгыпъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленйя.

Въ случае развитйя делъ Общества, число депутатовъ п членовъ правленйя можетъ 
быть увеличено, по ностановленйю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года н выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребйемъ, каждыйй годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленйя. 
Выбывшйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытйя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещенйя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранйи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званйи до окончанйя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеличенйя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытйя
определяется общимъ собранйемъ.

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

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще но приглаше- 

нйю правленйя Общества, или по желанйю, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ нрисутствуетъ не 

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

голоеовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятйй совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисйоннаго вознаграждешя за производство поручений и хранвнйе 
ценностей, равно опредЬленйе прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представленйо правленйя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержанйя.

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренйя правленйя..
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленйю делами Общества и предъ- 

явленйе таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собраийя со своимъ заключешемъ.
5. Представленйе на утверждеше общаго собраийя предположенйй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правленйя, членовъ прйемнаго комитета и ревизйонной 
коммиейн.

6. Утверждеше инструкцйй правлешю о распределена занятйй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленйемъ, свидетельствованйе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизйй.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
ностояннаго наблюденйя за операцйями Общества. Все свои замечанйя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленйю, которое, въ случае несогласйя 
своего съ замечанйями депутатовъ, обязано для разбора несогласйй созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенйи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленйе по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположенйемъ о распределенйи прибылей или о покрытйи убытковъ.

9. Определеше, но представленйю правленйя, подъ какйя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ. указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранйи, и представленйе собрашю по всемъ деламъ заключенйй.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ ы недоразумений, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренйю общаго собраийя.

13. Замещенйе своими членами членовъ правленйя, въ случае временнаго ихъ отсутствйя 
или окончательнаго выбытйя до срока, на который они избраны.

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

15. Избранйе членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правленйя, въ 
прйемный комитетъ для определенйя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

/
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16. Представленйе на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен!ю 
сего устава, недоразумений и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ й я хъ въ теченйе года общему собранйю.
Въ случае- разногласйя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собраийя.
§ 51. Депутаты, присутствующйе въ советь, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседанйс, по утвержденйи общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за непснолненйе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленйю делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравлете.

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

Члены правленйя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребйю, а впоследствйи— по старшинству избрашя.

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

Примгьчанге. Въ случае увеличенйя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытйя
определяется общимъ собранйемъ.

§ 54. Въ случае отсутствйя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленйя по определенйю правленйя, а для замены заступившаго место председателя или же 
о т с у т с т в у ю щ е г о  п0 какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленйя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, ког?орое избираетъ новаго члена правленйя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшйй изъ состава правленйя членъ. Во время исполненйя долж
ности члена правленйя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхь не
посредственно прйемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденйю правленйя подлежать:
1. Веденйе всехъ дозволенныхъ Обществу операцйй.
2. Определеше, совместно съ прйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще-' 
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определенйя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голоеовъ.
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3. Предварительное обсужденйе вс*хъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренйю общаго 
собрашя.

4. Изготовленйе ежемЬсячныхъ балансовъ о положенйи д*лъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собраийя.
6. Составлеше годовыхъ см*тъ расходами
Главная же обязанность правленйя должна состоять въ сохраненйи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размер*, какъ для безостановочнаго удовлетворенйя требованйй о 
возврат* вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненйя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вс* письменныя сношенйя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред- 
сЪдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
с*дателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правленйя зависитъ отъ усмотр*нйя общаго собраийя и 
можетъ состоять или изъ иостояннаго жалованья, или изъ отчисленйя въ разд*лъ между ними 
указанной собранйемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенйя того и другого способовъ.

§ 58. Дни зас*данйя правленйя, распред*ленйе занятйй между его членами и вообще 
внутреннйй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою сов*томъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предс*датель правленйя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, зав*дывая каждый какой-либо отд*льною частью управленйя.

Для действительности зас*данйя правленйя требуется присутствйе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленйи решаются по большинству голоеовъ. При равенств* голоеовъ, голосъ 
предс*дателя даетъ перев*съ. Если въ правленйи состоится бол*е двухъ мн*нйй по одному 
д*лу, то д*ло это передается на р*шенйе сов*та.

Постановленйя правленйя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ зас*данйи членами.

§ 60. Председатель и члены правленйя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ совЬтомъ инструкцйй, а также постановленйй общаго собратя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышенйе власти и вообще противозакон
ный дЪйствйя, они, независимо отъ увольненйя общимъ собранйемъ. по представлешю о семъ 
сов*та, подлежать личной и имущественной отв*тственности въ устаюшенномъ общими 
законами порядк*; но за долги и убытки по операщямъ Общества отв*тствуютъ наравн* съ 
другими членами Общества, соразм*рно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотр*нйя прошенйй о припятйи въ члены Общества и оценки обездеченйй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опред*ленйя совм*стно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разм*ра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
сов*томъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по р*шенйю общаго собраийя, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывавшее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть мЬсяцевъ.

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Прйемный комитетъ, для разсмотргЬшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мер* надобности.
§ 64. После словесныхъ совЬщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMli ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рГлпеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ  т'Ьмъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принят: его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившихъ 
комитетомъ соображен!ихъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не нозже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммийя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранно и сообщаете докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

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

Щ имтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванда ея, надлежащ!я объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свЪд'Ьше въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотрЬшю Общества, а также поме
щается въ извлеченш въ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Об
щества печатаются: ежемесячные въ местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января 
и 1 шля), кроме того, въ «ВЬстнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ; засимъ изъ 
чистой прибыли Общество ежегодно вноситъ плату за право учешя одного ученика въ Ду- 
бенскомъ городскомъ мужскомъ учебномъ заведенш перваго разряда и одной ученицы въ 
Дубенс-кой городской гимназш, причемъ лица, за которыхъ вносится плата, избираются еже
годно общпмъ собрашемъ членовъ Общества. Вся же остальная сумма прибыли можетъ быть 
назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, 
принятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивuiie въ Общество въ течеше того года, за который производится 
раздЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случа* ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала за полнымъ удовле- 
творешемъ обязательствъ Общества, подложить распределен™ между членами Общества сораз
мерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

> IX. Общ1я постановлен' .̂
\

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

§ 82. Общество можетъ приобретать только таюя недвижииыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помещешя и устройства складовъ въ гор. Дубно.

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

§ 84. Во всъхъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действ у ющимъ ,чтакъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 f  Р А ФI  Я.
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