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В ы со ча й ш е  утвержденная подоясешя Совета М тстровъ:
6 0 3 .  Объ взм-Ёнети устала Курляндскаго кредитЬаго Общества.

Министръ Финансовъ, 22 шня 1909 г., доеесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковатя, что 24 апрЪля 1909 года, имъ, Мшшсгромъ, внесена записка въ Сов-Ьть 
Министровъ объ измЪнеши устава Курляндскаго кредитнаго Общества, въ коей онъ, Министръ, 
полагалъ: добавить примЪчаше къ § 1 и §§ 28*, 451, 45?, 45?, 62? съ пршгёчаншм 1 и 2 
и изменить §§ 4, 5, 8, 29, 30, 31, 44, 45, 63, 66, 73, 94, 119, 136, 143,144, 148,153, 
157, 160, 166, 167 и 175 устава *) означенная Общества, изложивъ ихъ въ следующей 
редакцш:

ПримЪчяте къ § 1. Круговая порука не распространяется однако же на цмЪнш, вла

•) Уставъ утверждснъ ,s/30 мая 1874 года.
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дельцами коихъ получены, после изменешя настоящая устава, ссуды въ сумме менее 
10.000 рублей.

§ 4. Общество выдаетъ ссуды подъ залогъ поземельной собственности процентными 
долговыми обязательствами, подъ пазватемъ «закладные листы Курляндскаго кредптпаго 
Общества».

§ 5. Закладные листы могутъ быть выпускаемы не иначе, какъ по предварительное. 
8асвидЬтельствованш на каждомъ листе Курляндской казенной палатой, что листъ этотъ 
выпущенъ на основанш укрепленная залогового обязательства (§ 451).

§ 8. Общество ответствуегъ за уплату капитала и процентовъ по силе круговой поруки 
пхъ членовъ (§ 29) одинаково по всемъ закладпымъ листамъ, въ какое бы время они ни 
были внесены въ ипотечныя книги.

§ 281. Выпускъ однихъ закладныхъ листовъ взаменъ другихъ, въ случаяхъ, преду- 
смотренныхъ §§ 19 и 25, а равно для выдачи заемщику накопл’еннаго имъ погасительнаго 
Фонда, производится слЬдующимъ порядкомъ: обмениваемые закладные листы должиы быть 
представлены въ годномъ для обращешя виде, а закладные листы, взаменъ коихъ выпу
скаются новые за счетъ погасительнаго Фонда (§ 621),—съ знаками оплаты ихъ. На те и 
на друпе казенная палата налагаетъ знаки уничтожешя, а на представленныхъ взаменъ, на 
ту же сумму, новыхъ закладныхъ листахъ деластъ отметки, указанныя въ 451, и выдаетъ 
ихъ дирекцш Общества. Такпмъ же образомъ выпускаются новые именные закладные листы 
взаменъ утраченныхъ, причемъ палате представляется экземпляръ указанной въ § 22 публи
кацш и копш постановлешя дирекцш Общества объ объявлеши заменяемая листа недействи- 
тельнымъ.

§ 29. Лица, получивпйя ссуды изъ Общества въ размере не менее 10.000 рублей и 
обязанный посему круговою другъ за друга ответственностью по всемъ обязательствамъ 
Общества, считаются его членами.

Примтанк. Равнымъ образомъ почитаются членами Общества со всёми правами
и обязанностями и владельцы именШ, получивппе изъ Общества ссуду не менее
5.000 руб. до изменешя настоящая устава.
§ 30. Ссуды изъ Общества могутъ быть выдаваемы лишь подъ залогъ такихъ сельскихъ 

поземельныхъ участковъ, которые заключаютъ въ себе не менее 18 лоФштелей (6 десятинъ) 
пахотной земли, или стоимость коихъ, по спещальпой оценке, составляетъ не менее ты
сячи рублей.

§ 31. Желающш получить ссуду въ указанномъ § 6 размере долженъ иметь полное 
право собственности на предъявленное имъ къ залогу въ Обществе имеше, если же владеше 
закладываемымъ въ Общество имешемъ основано на наследственном!, заставномъ праве, то 
таковой владелецъ можетъ получить ссуду не свыше уплаченной за это право заставной 
суммы (Pfandschilling) за вычетомъ полугодовыхъ процентовъ съ оной, '

§ 44. Закладную запись (залоговое обязательство) дирекщя отсылаетъ въ подлежащее 
ипотечное место, каковая запись укрепляется на закладываемую недвижимость подлежащимъ 
крепостнымъ отделешемъ по правиламъ о производстве крепостныхъ делъ.

По укрепленш (ингроссацш) залогового обязательства, ипотечное место возвращаетъ въ 
дирекцш это обязательство.

§ 45. Съ занесешемъ записи въ ипотечную книгу, залогъ Обществу поземельная иму
щества считается окончательно совершеннымъ. Съ этого времени заложенное имущество иесетъ, 
соразмерно лежащему па немъ по ссуде Обществу долгу, согласно § 1 и примЬчашю къ этому
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параграфу, ответственность на основаши круговой поруки по всемъ долгамъ Обществу и вла
делец!. сего имешя вступаетъ во все права и обязанности заемщика. При переходе отъ одного 
владельца къ другому имешя, заложенная Обществу, все прана и обязанности нереходятъ на 
нова го владельца.

§ 45?. По укрЬпленш (ингроссацш) залогового обязательства, дирекщя Общества пред
ставляетъ готовые закладные листы вместе съ залоговымъ обязательствомъ въ Курляндскую 
казенную палату. Палата, удостоверившись въ томъ, что сумма изготовленные закладныхъ 
листовъ соотвТ.тствуетъ суммъ долга, показанной въ укрепленномъ крЪпоотнымъ отделешемъ 
залоговомъ обязательстве, отмечаегь на семъ обязательствъ о состоявшемся выпуске заклад- 
ныхъ листовъ на показанную въ немъ сумму, а на каждомъ закладномъ листе— что онъ 
изготовленъ на основаши укрепленная залогового обязательства.

Примтанк. Общество вомгЬщаетъ казенной палате издержки, которыя могутъ 
быть вызваны исполнешемъ возлагаемыхъ на нее симъ уставоыъ обязанностей по надзору 
за вынускомъ закладныхъ листовъ Общества, въ размере, опредЪляемомъ Министроыъ 
Финансовъ.
§ 45?. Засимъ казенная палата отсылаетъ залоговое обязательство съ закладными листами 

обратно въ дирекцш Общества.
§ 45?. Все услов1я, на коихъ выпущены закладные листы Курляндскаго кредитнаго 

Общества до изменешя настоящего устава, остаются въ силЪ.
§ 62!. Если принадлежащей заемщику накопившшся погасительный фондъ достигъ уста- 

новленнаго депутатскнмъ собрашемъ для сей цЪли размъра, то по желанш заемщика, могутъ 
быть выпущены и выданы ему взаменъ погашенныхъ новые закладные листы на сумму, 
соответствующую накопившемуся погасительному Фонду.

Примгьчанк 1. Та часть погасительнаго Фонда, которая ниже нарицательной 
стоимости закладного листа, не можетъ быть выдана заемщику.

Примтанк 2. Въ томъ случае, если подлежащая недвижимость обременена 
частными облигащями, выдача новой ссуды въ размере, не превышающемъ накопив
шаяся погашен1я, возможна лишь подъ услов1емъ, чтобы держатели всехъ облигащй, 
укреплепныхъ до установлешя настоящая правила, уступили кредитному Обществу 
принадлежащее имъ первенство по взыеканш.
§ 63. Когда сумма сделаниыхъ заемщикомъ погасительныхъ взносовъ, вместе съ про

центами, причитающимися на погашенную часть нарицательная капитала выданныхъ ему въ 
ссуду закладныхъ листовъ, будетъ составлять не менее 10% сего капитала, заемщикъ можетъ 
требовать, чтобы въ выданномъ имъ Обществу долговомъ обязательствъ означено было, въ 
какой мере уменьшился долгъ по полученной имъ отъ Общества ссуде.

Для удостоверешя такового требовашя, дирекщя, при ногашенш долга, налагаетъ знакн 
уничтожения либо на соответственное количество закладныхъ листовъ, оплаченныхъ по тира- 
жамъ за счетъ погасительнаго Фонда заемщика, или за счетъ внесенныхъ имъ наличпыхъ 
денегъ (§ 54 и п. 2 § 64), либо на закладные листы, представленные самимъ заемщикомъ 
(п. 1 § 64). Ciii закладные листы должны быть представлены въ Курляндскую казенную 
палату, которая делаетъ на залоговомъ обязательстве надпись о томъ, на какую сумму 
закладные листы изъяты изъ обращешя и уничтожены. Затемъ залоговое обязательство 
передается дирекщею въ подлежащее крепостное отдЪдеше для погашешя, по правиламъ о
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производстве крепостныхъ делъ, суммы долга, соответствующей сумме уничтоженных! 
закладныхъ листовъ.

Примгьчанк. Необходимый для погашешя долга издержки уплачиваются заем
щикомъ. л
§ 66. При уплате части капитальная долга по ссуде заемщику предоставляется просить 

о соответственномъ пониженш уплачиваемыхъ имъ ежегодныхъ погасительныхъ взносовъ, 
размерь коихъ долженъ быть, однако, установленъ депутатскимъ собрашемъ.

§ 73. Заемщикъ, имеше которая постигло какое-либо несчастное собьте, обязанъ, не 
позже 14 дней, пригласить окружная куратора, для осмотра и засвидетельствовашя ноне- 
сеипыхъ убытковъ, и подать дирекцш просьбу объ оценке оныхъ; когда же причиненный 
несчастнымъ собыпемъ вредъ можетъ оказаться только со временемъ, какъ, напримеръ, при 
исгреблеши сЬмянъ морозомъ, появленш ржавчины на поляхъит. н., помянутый 14-ти днев- 
ный срокъ считается со времени обнаружешя вредныхъ иоследствШ.

Заемщики Общества, кои получили ссуду по нарицательной цене закладныхъ листовъ 
менее 5.000 рублей, не должны обращаться въ дирекцпо съ просьбой объ оценке убытковъ; 
приглашенный ими окружный кураторъ, по осмотре убытковъ, самъ обязанъ въ течеше 
14 дней представать дирекцш донесете по сему предмету.

§ 94. Предложивши на торгахъ последнюю высшую цену по переводе на него долга 
Обществу, принимаетъ на себя все обязательства, вытекакящя изъ этого долга, или же 
немедленно уплачиваетъ сей долгъ. Въ обоихъ случаяхъ накопившаяся недоимка, штра®ныя 
и друпя взыскашя должны быть уплачены безотлагательно.

§ 119. Директоръ, советники и контролеры могутъ быть избираемы только изъ числа 
членовъ Общества, или изъ лицъ, жепы которыхъ владеютъ поземелькымъ имуществомъ, 
заложеннымъ въ Обществе за сумму не менее 10.000 рублей (§ 29 и примЪчаше) и дали 
ыужьямъ своимъ законную доверенность па управлеше всемъ ихъ имуществомъ.

§ 136. Собрашя признаются состоявшимися только въ такомъ случае, когда въ засе
дали присутствуют^ по крайней мере, */з членовъ.

§ 143. Каждый членъ Общества (§ 29 и примЬчате) имеетъ право голоса.
§ 144. Каждый членъ Общества обязанъ присутствовать на уездныхъ, общихъ и депу- 

татскихъ собрашяхъ Общества, лично или чрезъ уполномоченная.
Лица женская пола, состояния въ числе членовъ Общества, подшотъ всегда свой голосъ 

чрезъ уполномоченная.
За лицъ, состоящихъ подъ опекою, подаютъ голоса опекуны и попечители ихъ.
§ 148. Каждый новый членъ Общества обязанъ, дабы иметь право участвовать въ 

собрашяхъ Общества, представить дирекцш, въ течете трехъ месяцевъ, документы, по коимъ 
имеше это поступило въ его владеше; въ противномъ же случае онъ подвергается установ
ленному въ §§ 152— 153 штрафу.

§ 153. Если членъ Общества не явится въ общее или депутатское собрате и въ оправ- 
даше свое не представитъ объяснешя, заслуживающая уважешя, или, явившись въ собраше, 
оставить оное до окончашя безъ дозволешя председательствующая, то таковой членъ под
вергается денежному штрафу:

1) 100 руб., если вследств1е этого coopanie не могло состояться;
2) 20 руб., если оно состоялось.
§ 157. Протоколы засЬдашй уездныхъ собраши подписываются присутствующими чле

нами и, пц закрытии собрашя, съ первою почтою отсылаются въ дирекцш.
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§ 160. Въ депутаты могутъ быть выбраны только члены Общества, а также:
1) лица, имекищя законную доверенность отъ женъ своихъ, владеющихъ имешемъ, 

эаложеннымъ въ Обществе за сумму не менее 10.000 руб. (§ 29 и прим.),
2 ) сыновья, имЪюпйе законную доверенность отъ отца или матери, влад'Ьющихъ име

шемъ, заложеннымъ въ Обществе за сумму не менее 10.000 р. (§ 29 и примЬчаше), равно 
отцы по доверенности сыновей, владеющихъ таковымъ же имешемъ.

§ 166. Предложены, приготовленный къ обсужденш въ собраши, и мнешя по онымъ 
коммисш печатаются и разсылаются дирекщею, вместе съ объявлешемъ о дне, назначенномъ 
для открыпя собрашя, къ каждому депутату, если собраше будетъ депутатское, и каждому 
члеиу, если собраше будетъ общее.

§ 167. Депутатшя собрашя состоять изъ лицъ, выбранныхъ изъ членовъ уездныхъ 
собран ,̂ об1Щя же собрашя изъ всехъ членовъ Общества.

Въ сихъ собрашяхъ председательствуетъ губернскш предводитель дворянства.
Примтанге. Въ депутатскихъ собрашяхъ Курляндской губерши предводитель 

дворянства не имеетъ голоса, когда онъ не присутствуетъ на оныхъ, вместе съ темъ, 
въ качестве депутата.
§ 175. Дирекцш предоставляется право' требовать отъ уклоняющихся отъ исполнешя 

закоиныхъ ея требованш заемщиковъ уплаты установленнымъ порядкомъ долга Обществу. 
Советъ Министровъ полагалъ представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , въ  6 день шня 19Q9 года, на положеше Совета Высо

чайше соизволилъ.

6 0 4  Объ утверждеши устава Одееекаго акщонернаго Общества автомобильнаго сооб
щешя.

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ! ,  уставъ сей разсматрпвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф ,̂ въ 8 день т л я  1909 года».

Подписал: 11омощнд1ГЬ Управ-шшцаго дЬламл СовЬта Минпстровъ Плеве.
9

У С Т А В Ъ
ОДЕССКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНАГО СООБЩЕН1Я.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Въ цЬляхъ устройства автомобильнаго сообщешя для перевозки пассажировъ и 

грузовъ между городами и селешями Херсонской, Бессарабской и Таврической губернШ а въ 
городахъ техъ же губерши, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Одес
ское акщонерное Общество автомобильнаго сообщешя».

Примта/Hie 1. Учредителя Общества: князь Александръ Павловичъ Абамеликъ, 
коллежскш секретарь Артуръ Антоновичъ Анатра, статсмй советннкъ Павелъ Сергее- 
вичъ АркудинскШ, коллежскш секретарь Сергеи Васильевичъ Красильниковъ, граждански 
инженеръ Владюпръ Пвановичъ Кундертъ, потомственный дворяяинъ Василш Николае- 
вичъ Стасюлевичъ, дворянинъ Копстангинъ Александровичъ Шедеверъ, отставной лейте- 
пантъ «лота ВикентШ Стапиславовичъ Шемютъ и германскШ подданный Владшоръ 
Карливичъ Фаатцъ.
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Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоединея1е новыхъ учредителен в исключено которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшетя Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользоваше соответственный цели учреждешя Общества движимыя и недвижимый 
имущества и возводить необходимыя для Общества постройки и сооружая.

Примтанк. Обществу предоставляется право пршбретать въ собственность или 
въ срочное владЪше и пользовашо вне городскихъ поселенш Херсонской, Бессарабской 
и Таврической губерши участки земли, съ темъ, чтобы пространство вс/Ьхъ пршбретен- 
ныхъ Обществомъ въ каждомъ изъ уЬздовъ означенныхъ губершй участковъ земли не 
превышало въ общей сложности 3 десятинъ; дальнейшее затемъ прюбретеше Обще
ствомъ на какомъ бы то ни было основанш недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, 
где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго 
вероисповедатя,—не допускается.
§ 3. Общество можетъ приступать къ устройству автомобильнаго сообщешя на отдт.ль- 

ныхъ шоссейныхъ дорогахъ не иначе, какъ по испрошен!и на то въ каждомъ случай особаго 
разрешенья.

§ 4. Общество обязано исполйять постановлешя общаго характера, могупця касаться 
учреждаемая автомобильнаго предприггш, подчиняясь въ семъ отношеши всемъ ныне д-Ьй- 
ствующимъ или имеющимъ быть изданными въ установленномъ порядке, какъ техническимъ, 
такъ и эксплоатацюнньшъ правиламъ автомобильнаго или иного движешя по шоссейнымъ 
дорогамъ вообще или даннымъ шоссе въ частности.

Тарифы платы за перевозку въ автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а также расписа- 
шя движешя автомобилей, должны быть объявляемы во всеобщее сведете чрезъ напечатание 
въ перюдическихъ издашяхъ либо посредствомъ помещешя объявленш на станщяхъ или 
вообще на видныхъ местахъ, причемъ Общество обязано соблюдать установленные въ расписа- 
шяхъ сроки. ‘

Расписашя движешя автомобилей и тариоы на перевозку, предварительно объявлешя 
ихъ во всеобщее сведете, должны быть сообщаемы въ местный установлешя, въ заведыванш 
коихъ находится дорога следовашя автомобилей. Объ отмене или измененш сихъ расписашй 
и тарвдовъ должно быть объявляемо во всеобщее сведете темъ же порядкомъ, до отмены 
или введешя въ дМсше измененш, и сообщаемо въ те же установлешя.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предщйятш Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственцомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности п торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ Одесскаго Градоначаль
ства», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владЪ|Ьцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздЬленныхъ 

на 800 акцш, но 250 рублей каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участю въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.
§ 10. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 

М'Ьсяцевъ, на каждую акцш по 100 р., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ получепш денегъ расписогь за подписью учредителей, а впослЪдствш 
именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщй деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя правле
темъ Общества. ЗатЬиъ, по представденш Министру Торговли и Промышленности удостовере- 
тя  о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса на акщй, 
Общество открываетъ свои действия. Въ противномъ случае Общество считается несосто- 
явшиыся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеры последуюгцихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя акщоне
ровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцш 
суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая Обществомъ своихъ 
действш. Въ случае неисполнения сего Общество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ 
и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при 
последнемъ взносе, заменяются акщями.

UpuMmanie. Книги для записыватя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для нриложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи. Одесской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ месяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так]я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный першдъ продолжительностью не 
менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41). а

§ 13. Обь учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности, Путей Сообщешя и Бнутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее 
сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной
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цены первоначально выпущенныхъ акцш, но пе иначе, какъ по постановлен™ общаго собратя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетн Правительства, порядкомъ, имъ утверж- 
дасмымъ.

Примтанге 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вно
сима нрюбрйтателемъ ея, сверхъ нарицательной цЬны, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
sauacHaro капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ предай на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (200.000 р.), производится съразр&шешя Мини
стра Торговли н Промышленности.
§ 15. При послЬдующнхъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новая выпуска не будутъ разобраны владель
цами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпиеся неразобранными акцш откры
вается, съ разрЪшенш Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владе.чьцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, иия и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Акщй вырезаются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, 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, па следую- 
1щя десять летъ и т. д.

§ 18. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеШе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренные въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определению. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя лра- 
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ 
свидетельствъ и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцШ на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ которая онЬ находятся.

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

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

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

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именпыя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свидйтельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св4денШ объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купо- 
иовъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общнмъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанность его.
§ 25. Правлеше Общества состои гъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общнмъ собрашемъ 

акщонеровъ. Сроки избрашя членовъ правлешя определяются § 28. Местонребываше правле
т я  находится въ гор. Одессе.

§ 26. Для замещетя членовъ правлешя, выбывшихъ до истечешя срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ три кгйдидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты ириступаютъ къ исполненш обязанностей членовъ правлешя по старшииству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраны голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, заме
щающей выбывшая члена правлетя, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ вибывшш членъ правлешя, но пе свыше срока, па который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей членовъ правлешя, пользуются 
всеми правами, членамъ правлешя присвоенными.

§ 27. Въ члены правлешя и кандидаты избираются лица, именпщя на свое имя не 
менее десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ п не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пре
бывания владельцевъ акщй членами правлешя и кандидатами. Общему собранш предоста
вляется избирать, но ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не 
имеющихъ требуемая количества акцШ, но сь темъ, чтобы избираемый, по избраши въ 
должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
акщй.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 604. -  2626 — № 69.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ правлетя и 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ: въ первые два года по жребио по два члена правлешя 
и по одному кандидату, а въ третШ годъ—послЪдше изъ первоначально избранныхъ членовъ 
правленш и кандидатовъ; затемъ члены правлетя и кандидаты выбываютъ въ томъ же 
порядке но старшинству вступлеши; на место выбывающихъ членовъ правлетя и канди
датовъ избираются новые члены правлешя и кандидаты; выбывппе члены правлешя и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, члены правлешя избираютъ изъ среды своей председателя и за- 
ступающаго его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрагпя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Въ обязанностямъ его относятся: а) ир1емъ поступивтихъ 
и имЪющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, па основаши §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш: в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занят!й и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредигъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) диеконтъ векселей, поступивтихъ на имя Об
щества; и) зашочеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабженiо доверен
ностями лицъ, опредЪляемыхъ нравлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбрЪтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собранш акцшнеровъ и вообще заведываше и расноряжеше всеми безъ 
исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Лримгьчате. Заведующее и управляюпце недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными вне яродскихъ поселенш, должиы быть лицами не 1удейскаго вероиспо- 
ведашя, а въ Бессарабской губерши, кроме того, и русскими подданными.
§ 32. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 

собрашя акцшнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же-изъ стороннике лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
трЬнш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, доляень представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти акщй, еще не менее 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осиовашяхъ. Правлеше 
снабжаегь директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разреше-
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Hie которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствую™ въ засЬдашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Нравлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
бран1емъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЪдс'шя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшая общаго 
собрашя.

§ 34. Постраюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ членовъ правлен1я. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя 
крепости и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами пра
влетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правлешя, уполно- 
моченнымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суымъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложе- 
шемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо
вашя хъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
рая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежащая кредитныя установлешя.

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

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ делагь, производящихся в ъ  судебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

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

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш нравлен1я требуется присутств1е 
не менее трехъ членовъ правлетя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решетя нравлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собран!я,
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которому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная 
коммшя (§ 43) нризнають ыеобходимымъ действовать съ соглаыя общаго собратя акщо
неровъ, или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ин
струкции не подлежать разрешешю правлетя.

Если членъ нравлешя, не согласивппйся съ постановлетемъ правления, потребуетъ за- 
несетя своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за со
стоявшееся постановлеше.

Въ заседаю яхъ правлешя, въ случай раздЬлетя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающая его место даетъ перевесь.

§ 40. Члены нравлешя н кандидаты къ нимъ нсполняютъ свои обязанности на основа
ми общихъ законовъ и постановлетй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае рас- 
поряжетй законопротивныхъ, превышения пределовъ власти, бездейств1я и нарутешя какъ 
этого устава, такъ и постановлен!ii общихъ собраши акщонеровъ, подлежать ответственности 
на общемъ основаши законовъ.

Члены правлешя и кандидаты къ пимъ могутъ быть сменяемы, по определению общаго 
собрашя акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учре- 
ждешя Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на 
разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собратя, 
всемъ акщонерамъ, заявляюшимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акщонерамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукищя главпыя статьи; а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на noraraenie стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цепы, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день 
составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на npo4ie расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
носледнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределена ея.

§ 43. Для поверки’ отчета и баланса избирается, за годъ впереди, ревизюнная коммийя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ,- замешаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя О б щ е с т в а , должноотяхъ. Лица,
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представляюпйя ‘Д часть всего числа акдтй, имеющихся у прибывптхъ въ общее co6paHie 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеиов'ь ревизюнной коммисш. Члены правлетя, кандидаты къ нимъ и директоры-распоряди
тели, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной ком
мисш въ течете двухъ лЪтъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ раз
решения общаго собратя, привлекать къ своимъ заия’пямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснетями на послЪдовавиия со стороны ревизшной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрания.

Ревизюнная коммиш можетъ нроизводить осмотръ и ревизпо всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседатй, оъвключе- 
темъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнЬшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснетями, на разсмо
треше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности п торговли», для публикацш, заключитель
на го баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 47), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашения ея, и 10%— въ пользу членовъ правлешя, распределяемые между ними по усмо
трена общаго собрашя акщонеровъ. Остальная затемъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капитале продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запаспый капиталъ будетъ израсходовапъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятсгвенной его реализации.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрыто не:,реднид1шныхъ расхо
довъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собратя акцшнеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, иршстановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгъ 
согласно судебному о нихъ решенио или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На не получен
ный своевременно дивидендныя суммы, хрантщяся въ кассе правлетя, проценты не выдаются.

Правлен1е не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежи гъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявление.

Обиуя собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизюнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и 
друпя дела, превытакщя власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предло
жены общему собранию.

Чрезвычайпыя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала или ревизшной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведЬтю общаго собратя подлежатъ: а) постано- 
влешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
ренш предпр1ятся съ определен!емъ при расширении предприятия или прюбретенш недвижимая 
имущества, порядка погагпешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и омещеше членовъ 
правлетя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утвер
ждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше 
и измепешо инструкцш правлешю и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше ц утвер
ждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за 
истекшш годъ; е) распределеше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ 
измененш размера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и 
ликвидацш делъ Общества.
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§ 52. 0 созыве общихъ собратий делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; 6) помЪщеше, въ которомъ оно имЬетъ происходить, и в) подробное поименовашо 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденш и решение собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш. 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акцшнеровъ. Владельцы акцш па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получетя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 54. Дела, подлежащая раземотрентю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ нравлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлаТаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постаповлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ довере
ны?, пользуннщеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 4 акцш предоставляютъ право на голосъ, нб одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имЪюппе менее 4 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получетя права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если' оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятии акщй на хранеше или въ эакладъкакъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Правительством’!, утвержденных?, уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородних!.) учреждешй, а также иностраиныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Митшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мннистерствомъ Финан
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совъ. Въ удоетоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный бапкирсш 
учреждешя, удостоверен!я (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамйнъ подлинныхъ 
акцШ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собратя.

§ 58. Акцюнеры, состояние членами правлешя или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизюнной или ликвидащонной коммисш, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по 
доверенности другихъ акщонеровъ) irpn разрешенш вопросовъ, касающихся привлечена ихъ 
къ ответственности или освобождения отъ таковой, устрансшя ихъ отъ должности, назначешя 
имъ вознаграждешя и утвержден!я подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решешй 
о заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акщонеровъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасга и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранию. Правительственныя, общественный и частныя учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открьтяч общаго собратя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ 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. . '

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собрашя, 
акщонеры, имеютще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре- 
гпеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

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

§ 64. Постановления общаго собрашя получэютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпппствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; избраше же, 
членовъ нравлешя, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизионной и ликвидащонной коммисш, 
равно председателя общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя
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законносостоявшимся (§ 63), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертой голосовъ одного мнешя, не считан случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранЪе 14 дней со дня публикации. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ- 
'ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ нра
влеше обязано предварять акцшнеровъ въ самомъ приглашен! и на собрате. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсужде- 
шю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ прав* подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того лотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешя объ избраши и смещенш членовъ нравлешя, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви
зшной и ликвидащонной коммисш Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, иодлежащимъ обсуждешю я решенш общаго собрашя. ведется по
дробный протоколъ. При изложонш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем1!, собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собран! я ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждетями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собратя, а также друпс акщонеры, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ Koniu протокола общаго собрашя, 
особыгь мнешй и вообще всехъ къ нему приложен!# должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, отв%тственность и прекращете дЪйствж его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлетя и кандидатами къ нимъ, а равно споры между членами правлешя и прочими выбор
ными по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными 
лицами, решаются пли въ общемъ собраши акцюиеровъ, если обе споряпия стороны будутъ 
на это согласны, или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность ОбщеАва ограничивается принадлежащимъ ему имущбствомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщияыя Общества или при возникпшхъ на него нскахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того ни лично ii ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

(?обр. J3 H . 1909 г., отдЬлъ второй. **
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§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекра
щаются, ио поотановлешю общаго собратя акцшнеровъ, въ сл'Ьдующихъ, кроме указаннаго 
въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу дЬлъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ 
и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцио
неры ие пополнятъ его въ TGiieuie одного года со дня утвержден! я общимъ собрашемъ 
отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинотвомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не внеоетъ въ течеше указан
наго выше времени причнтающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются полыми, подъ Tt.Mii же нумерами, ащями, которыя продаются правлетемъ Обще
ства чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
пемъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцШ.

§ 73. Въ случай прекращешя действш Общества общее собраше акщонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местонребываше и опре- 
деляетъ порядпкъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш мо
жетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли н Промышленности. Ликвидащонная коммийя, нринявъ дела отъ нравлешя, вызываешь, 
чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашения 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слТздуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полная удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммийей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствами 0 действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все нодлежапйя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
тс общей собрате определяетъ, куда деньги этн должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по нстеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника. /

§ 74. Еакъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемь 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви- 
дащонной колмнйей, доносится Министрамъ Торговли н Промышленности, Путей Сообщешя и 
Бнутреннихъ Делъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведены акщонеровъ и 
всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касанщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред
став л яемыхъ членами нравлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), порядка
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ведешя переписка по дЪламъ Общества и пор и си выдаваемыхъ правлешемъ документом 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя онеращонная года 
(§ 41), срока созыва обыкновенныхъ ядовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявлена 
правлешю предложен!» акцшнеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго права голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собратя съ утвер- 
ждешл Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонериыхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какг 
нынЪ действующими, такъ и тЪми, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

6 0 5 .  О продленш срока для собрашя основного капитала Товарищества на паяхъ, 
подъ наименовашемъ «Алтайская фабрично-промышленная компашя».

Вследствие ходатайства учредителей „Товарищества на паяхъ, подъ наименовашемъ 
«Алтайская Фабрично-промышленная компашя»11 *) п на основаши Высочайше утвержден
ная 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ **), Миннстерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено истекшш 30 мая 1909 г. срокъ для собратя основного капи
тала назвавнаго Товарищества продолжить на 6 месяцевъ, т. е. по 30 ноября 1909 г., съ 
тЪмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе 
Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 шня 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

6 0 6 .  Объ увеличенш основного капитала акщонернаго Общества, подъ фирмою: 
«О.-Петербургская химическая лаборатор!я».

ВслЬдств1е ходатайства акщонернаго Общества, подъ Фирмою: «С.-Петербургская химиче
ская лаборатор1я»"“ ) и на ocnoBanin Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положе
шя Комитета Министровъ, **) Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
увеличить основной капиталъ названная Общества съ 700.000 до 825.000 р. иосредствомъ 
выпуска 250 дополнительных!, акщй, въ общей сумме на 125.000 р,, на слЬдующихъ осно- 
вашяхъ: •

а) означенныя дополнительный акщй выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. по 500 р. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акщй должна быть внесена npi- 
обрЪтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цЬны, еще прелая въ запасный капиталъ Общества, 
въ размере 26 р. 70 к. на акц1ю;

•) Уставъ утвержденъ 20 Февраля 1908 года.
**) Собр. узак. 1897 года Л: 54, ст. 697.

***) Уставь утвержденъ 9 Февраля 1890 г.

2*
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6) слЬдукнщя за упомянуты я акцш депьги, равно причитанищяся по этпмъ акщямъ 
премш, вносятся сполна не позже шести м’Ьсяцевъ со дня воспослЪдовашя разрешен i я на 
выпускъ сихъ акщй,

и в) въ прочихъ отпошешяхъ къ вновь выпускаемым’!, акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ устава Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

6 0 7 .  Объ увеличенш основного капитала акщонернаго Общества производства за- 
цаленно-чугунныхъ изд^лш «Csp iycb»,

Всл1 '.дств1е ходатайства „Акщонернаго Общества производства закаленно - чугунныхъ 
издЪлш «Сир1усъ»“ *) и на основаши § 11 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено увеличить основной капиталъ названная Общества съ 300.000 до
500.000 рублей посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ, въ общей суммъ 200.000 ру
блей, акцш на слЪдующихъ ушдаяхъ:

а) означенныя дополнительпыя акцш выпускаются по нарицательной цЪиЪ предыдущихъ, 
т. е. но 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш должна быть внесена, сверхъ 
нарицательной цьны, еще прем1я ио соотвътствш съ запаснымъ капиталомъ;

б) въ оплату сказанныхъ акщй обращаются 100.000 руб. изъ имеющаяся у Общества 
капитала погашешя стоимости имущества (228,275 р. 14 к.); остальныя слЪдуннщя за 
означенныя акцш деньги, а равно прем in по онымъ, вносятся сполна не позже шести мЬся- 
цевъ со дня воспоолЪдовашя разрЪшетя на выпускъ акщй,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпуокаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставъ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

6 0 8 .  Объ измененш устава «Русскаго на Биби-Эйбат4 нефтепромышленнаго и торго- 
ваго Общества».

Всл,Ьдств1е ходатайства «Русскаго на Биби-ЭйбатЪ нефтепромышленнаго и торговаго 
Общества» **) и на основаши § 78 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрешено §§ 26 и 27 сего устава изложить слЪЦующимъ образомъ:

§ 26. «Управление дЪлами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ г. Цари- 
цынЬ и состоящему..............» и т. д. безъ измЪнешя.

NB. ПримЪчашс къ сему § остается въ снлЪ.
§ 27. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болЬзни, а равно въ случай смерти или выбыпя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ три кандидата, которые . . . . . . .  и т. д. безъ изм’Ьнешя.

О семъ Министръ Торговли п Промышленности, 20 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

*) Уставъ утвержденъ 2о декабря 189!) года.
**) Уставъ утвержденъ 15 декабря 1907 года.
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6 0 9 .  Объ HSMtneHiH устава «Орашенбаумскаго Товарищества лйсопильныхъ заводовъ».

Всл$дств1е ходатайства «Орагпонбаумскаго Товарищества лесопильныхъ заводовъ» *) и 
на ocnocaniH прим. 2 къ § 8 устава сего Товарищества, Миниетерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено § 7 устава названной компанш изложить такимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 р., раздЬленныхъ на 
1.500 няовъ, по 1.000 р. каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сонату, для распублнковашя.

6 1 0 .  Объ измененш устава каменноугольнаго акщонернаго Общества «Флора».

ВслЪдс'ше ходатайства „Каменноугольнаго акщонернаго Общества «Флора»11 **) » на 
основаши § 71 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
§ 50 означеииаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 50 «0 бщ1 я собрашя акщонеровъ бывають обыкповенныя и чрезвычайный. Местомъ 
созыва общихъ собрапш назначается г. Варшава.

Обыкповенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 
трЪшя . . . . »  и т. д. безъ изменена.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 шня 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликойаюя.

*

6 1 1 . Объ увеличенш основного капитала Русскаго Общества «Всеобщая компашя 
электричества».

Вс.тЬдств1е ходатайства Русскаго Общества «Всеобщая компашя электричества» ***) и 
на основаши прим. 2 къ § 7 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено увеличить основной капиталъ названная Общества съ 6.000.000 до 7.000.000 р. 
посредствомъ выпуска 4.000 дополнительныхь акцш, въ общей сумме 1.000.000 р . ,  на 
следующихъ основашяхъ:

а) означеяиыя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ,
т. е. по 250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акщй должна быть внесена ' 
пршбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще премия, по соответствие съ запаснымъ 
капиталомъ Общества;

б) следуюиця за упомянутая акщй деньги, равно причитаюпцяся по этимъ акщямъ 
премш, вносятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследоватя разрешешя иа 
выпускъ сихъ акщй,

и в) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 iron я 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублнковашя.

*) Уставъ утвержденъ 18 января 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 8 апрЪля 1903 года.

***) Уставъ утвержденъ 30 октября 1901 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 612. — 2638 — № 69.

Министромъ Финансовъ:

6 1 2 . Объ утверждеши устава Новогрудокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинному нанисапо: «Утверждаю*. 12 пони 1909 года.
Подиисалъ: Министръ Финансов!., Статсъ-Секретарь В. Иокощови.

УСТАВЪ

НОВОГРУДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образование его капитала.

§ 1. Новогрудское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Новогрудке, 
Минской губернш, съ целью доставлять, па основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленная каждымъ обезпечетя, имеютъ учасие, вместе съ темъ, 
въ пропсходящнхъ отъ оцеращй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме 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 Форме, обязательство въ тоыъ, что принимаетъ на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятцпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличетя оборотная капитала'  Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10°/о ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разпицу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентные взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьпий размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ пять- 

сотъ рублей; наибодышй предЬлъ, свыше которая не долженъ быть открываешь кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрЪшю совета, сообразно развито дЬлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.
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§ 6. Общество открываегь свои дМствия не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести мЬсяцевъ со времени обнародован! я устава Общество не откроетъ 
своихъ действии, то оно считается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ существования 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 текуu(iii счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
м’Ьръ къ возстановлетю сего отношетя: прюстановленпемъ приема вкладовъ, погаипеннемъ 
части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чая хъ, указанныхъ въ ст. 116 и после,дующихъ, разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определению общаго собрания.

Примтанк. О времени открыт!я действш Общества, равно какъ и о назначена! 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
теине, 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 обезпечения. Прошение cie передается правлешемъ въ щиемиый комитстъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящая 
въ гор. Новогрудке и его уЬздЪ; 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основании ручательства одного 
или несколькихъ лицъ, прпзнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Щяемный комитетъ, изъявляя comcie на ириемъ просителя въ члены Общества, доину- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду ни ценности представленная имъ обозпечешп.

Примтанк. При обезпечети кредита недвижнмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободное,та имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владете имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоять въ строетяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначен!ю совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченйе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещение установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличение 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соовЬтствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сея 10% взноса въ § 12. 

§ И . П-^чный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, проиенпеднними
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въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случае иеиспол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размеръ открытая ему кредита 
долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, ио собственному усмотрЪшю, потребовать огь члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае пеисполнешя сего 
требовашя сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
нравлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по возме
щению убытковъ по операщямъ, раснределяемыхъ между всеми членами согласпо § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взпоса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были нмъ представлены (§ 9). 
ЧленскШ 10% взнось 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 по- 
следующш 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 нмеетъ права на дивидендъ за то полугодйе, въ течете которая подано имъ за- 
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до днявозвра- 
щешя 10% взпоса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
размере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могущ1я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получетя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделаниыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены па пополнеше взыскаиш, какъ казенныхъ, 
такъ н часгиыхъ, не прежде, какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра
щен! я сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ пе предваритель-
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номъ пополнены вс/Ьхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и ио ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскШ взносъ, то хотя бы па немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае нодлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ношеши выдачи изъ Общества представленных'!, таковымъ членом!, обезпеченш (§ 9) 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано в ь § 12.

§ 16. Члеяъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыло долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участге въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего оиъ оказался иеисправньшъ плателыцпкоагь.

ill. Операцж Общества.

§ 17. Новогрудскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЬдунищя 
операцш:

1. У четь представляеыыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ щпемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, пе далее какъ на шесть месяцевъ, и открыто кредитовъ (спець 
альный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облнгацш, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лпсты и облигацйи инотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся гаран- 
иею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
рухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одннъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должиы храниться въ Обществе;

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

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

Примгьчанк. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ Чхудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества, по полученпо платежей по вскселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тнражъ
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буыагамъ, по покупка и продаже заграничных'!, векселей и ценный. бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Pocciu.

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

агенты или керреспонденты Общества.
5. Прша какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ, для 

обращения пзъ процентовъ, на .безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
пыхъ услогияхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npieMa вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Иры.тьчате. Въ случае ликвидацш дЬлъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплати внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учреждешй, на хранен:*, 

всякаго рода процентныхъ. бумагъ, документовъ п другихъ цВнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждентяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по- 
с.тЬднихъ.

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

Примтанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  нротивъ размера ин- 
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
иовляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪшенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 

должны быть более шести мЪсяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

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

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

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ
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в’ь учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2Н. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещена) или секвестру и но выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ У став t  Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество им'Ьетъ право удержи
вать соотвЪтствующ'ш суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихь 
счетовъ, принадлежащие задолжавшему члену.

IV. Взыскажя.

§ 25. Вс’Ь иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключении счетовъ но операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

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

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскапш порядкомъ, уотановлешшмъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады иобезпе- 
чешя (п. 2 § 17), неуплаченная суша пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за нополнешемъ долга Обществу еъ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтьтнк 1. Въ случае, если еще до истечеюя срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществе, векселедатель будете объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполнепш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле- 
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪдств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.
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Примпчаме 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, иравлешю предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, 
црюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства пли утверждешя духовнаго завыцашя умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре
менном!. условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ 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, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ. у
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряжению правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помещении 
Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ ВестникЬ». Торгъ производится въ заседании совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго 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, 
слЬдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ cie имущество въ своемъ въдеши, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ norapiycoii'b. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нигь ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
изысканно съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаниымъ 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.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ
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сь неисправная плательщика всгЬ расходы судебные, нотар1альные и ДРУгче тому 
подобиые.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее co6panie, б) совЪтъ, в) правлеше и 
г) npicMUbiii комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее coopaHie состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по pemeiiiio совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обгщя собрашя.

§ 34. О предстоящем, общемъ собранш делается публпкащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждении общаго собратя.

§ 35. Общее_ собраше признается состоявшимся и решенш его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менЬе такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬе одной трети оборотная 
капитала Общества, то созывается coopaHie на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собратя подлежать только дела, 
для решешя конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другжмъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примгьчанк. Въ председатели собрания не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMuaro комитета, ревизшнной- коммисш, а также друпя слуаапця въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одииъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш оть отсутствующая члена. БолЬе же 
двухъ голосовъ никому вь общемъ собранш не предоставляется.

Примтанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ ФормЪ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго 
собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Дм действительности постановленш ио деламъ, озиаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
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обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующих'!» въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ нравлешя, депутатовъ въ совЪтъ, членовъ въ ревизионную ком

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

2. Разсмотреше и утверждеше нредставляемыхъ советомъ сметь расходовъ, по содер- 
жагаю и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшнный годъ въ связи съ замЪча- 
н1ями на отчетъ ревизшнной коммисш, утвержден]?, отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Разсмотреше и разрбшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений нравлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочйе нравлешя и 
овв'Ъта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменен!й и дополнешй устава.
6. Разрешение предположений о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещения у правлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ нршмпаго комитета и ревизионной коммисш.
8. Постановлеше о закрыт и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

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

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

Отъ усмогр'Бшя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред- 
ложеше или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собрашя. 
Нредложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше не 
позже, какъ за месяцъ до дяя собрашя. •

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

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Сов’Ьтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлена общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жре(немъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старпшузтву вступлешя. 
Выбывпле депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбыл я кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ co6panin, 
новый депутате, который остается въ ятомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ деиутатъ, нмъ замененный.

Примгьчанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь нхъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутстшя председателя, избирается временно председательствуют !̂.'
§ 46. Совете собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

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

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

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даете перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ запятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшаго размера, выше котораго кредите не должепъ быть откры

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

текущимъ счетамъ, и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручений и хранете 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцШ Общества.

3. Определеше и увольпеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощии- 
ковъ, касснровъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примгьчанге. 0предЬлен1е и увольнете прочихъ служащихъ зависягь непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ смете расходамъ по уиравлешю делами Общества и 

предъявлен1е таковыхъ смете на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собран!я предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMnaro комитета и ревизюн- 
ной коммийи.

6. Утверждение инструкцш правлешю о распределении занят!й между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ irpa- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
иыхь ревизш.

Примтанк. Совете можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюдешя за операциями Общества. Все своп замЬчашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
ооглас!я своего съ замБчашями депутатовъ, обязано для разбора песогласШ созвать 
совете.
8. Поверка составляемыхъ правлетемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положен! и делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее 
собраше съ предположешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрытш убытковъ.
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9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ кашя ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всйхъ делъ, иодлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ дйламъ заключешй.

11. Постановлешя о нродажй принятыхъ въ' залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности предъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйнпо общаго собранш.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временная ихъ отсут
ствия или окончательнаго выбыпя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совета и правлетя, въ 
npieMHbiii комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен!ю 
сего устава, недоразум1,н!и и вопросовъ, не требующпхъ измЬнешй устава.

§ 50. СовЪтъ даетъ отчетъ о своихъ дйпотшяхъ въ течеше года общему co6p£uiijo.
Въ случай разногласия между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ совйгй, въ вознагражден!е за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, по утверждеши общимъ собрэл1емъ 
раэмйра вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ тЪ годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвЪтственнооти по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управление дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвйтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммЪ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правжнге.

$ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды иа три года. Члены нравлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правленм выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредйляется по жребш, а впослйдствш—по старшинству избрашя.

Па мйито выбывтпхъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличсшя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсшя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по опредйлешю правлетя, а для замены заступившая место председателя или же
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отсутствующа го но какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатоиъ. Делутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираешь новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ пзбранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и яесетъ вей 
обязанности его.

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

Въ частности, вЪд'Ьшю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всЬхъ дозволенныхъ Обществу оиеращй.
2. Опред’Ьлете, совместно съ пр1емньшъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредб- 
летя но симъ предыетамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, нодлежащихъ раземотрешю общаго 
собрания.

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

Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовании о 
возврата вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполиешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 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. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разд'Ьлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЪдагая правлешя, распред'Ьлеше занятш между его членами и вообще вну- 
треннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ипструкщею, 
составляемою правленнемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлен in требуется присутстнне председателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ неревесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнЫи по 
одному делу, то дело это передается на pemenie совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должпы исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлены общаго со-

Собр. уза». 1909 г., отд-Ьлъ второй. 8
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брашн по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще 
противозаконнныя дЬйстиня, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по предста- 
влетю о сеыъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами норядкЪ; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЬтствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для раземотрМя протеши о прппятш въ члены Общества н оценки обезпеченш, 
представ ляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя совместно съ правлетемъ 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 возрастаетъ, то число
членовъ щпемпаго комитета можетъ, по решенш общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЬсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюище 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 щпемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ свой среды на каждое заседаше.
§ 63. Щлемпый комитетъ, для раземотретя передаваемыхъ въ него правлеийемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словеспыхъ совещаний о лицахъ, ходатайствуюицихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляешь окончательное о семъ решение посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

§ 66. Степень благопадежиости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяются въ  общнхъ заседашяхъ правления съ членами npioMimro комитета, въ 
числе пе менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета завысить отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ н передапъ пра-
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влешемь ревизкшной коммисш для поверки, не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго coOpaiiifl.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
яьшъ общимъ собра1Йемъ. Для замЬщотя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш трн кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной новерке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно Biiecenifl въ общее собрате 
совету Общества.

Снособъ возпаграждемя членовъ ревизшпой коммисш за труды ихъ определяется 
общиыъ собрашемъ.

Примтанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно все kioith и документы.
§ 71. По утверждены отчета общиыъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее свЬд’Ьше въ мЪстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечен! в 
въ «Вестнике Финапсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ газегЬ по усмотрЬшю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 ш ля1, 
кроме того, въ «Вестнике фшпшсовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределеме чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управлете Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такнмъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный каниталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорцшнально сумме открытаго каждому пзъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступивийе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпш въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуюгь.

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

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

VIII. Запасный каниталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процептовъ на оныя. Каниталъ сей имЬетъ назначемемъ покрьте убытковъ, нроисходяитхъ
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по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капигалъ превзойдстъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запасааго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасши капиталь хранится въ государственныхъ и Правигельствомъ гараптп- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидадш делъ (§ 7), остатокъ запаспаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распредЬлешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Оби̂ я постановлен!».

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надоисью: «Новогрудское Общество взаим
ная кредита».

§ 82. Общество можетъ npi обретать только таюя недвижимый имущества, который 
необходимы для его собственная помещешя п устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. П, разд. X).

§ 84. Во всЪхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество под
чиняется общнмъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь
постановлены.

От. 612—613. — 2652 — № G9.

6 1 3 .  Объ ЕвмЗшенш устава Люблинекаго городского кредитнаго Общества.

Вследств1е ходатайства правлешя Люблинекаго городского кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на ностановлеши общаго собрашя членовъ Общества 16 апреля 1909 года, и руко
водствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1908 года, Министръ Финансовъ призналъ воз- 
можнымъ изменить § 102 устава *) сего Общества, изложивъ его въ следующей редакщи:

§ 102. Если по причине замедлешя въ исполнили установленяыхъ симъ уставомъ меръ 
взыскашя, пли по какимъ-либо другимъ причинамъ, прежде продажи съ торговъ заложеннаго 
въ Обществе имущества, наступить срокъ другого обязательная платежа, правлеше, кроме 
уплаты всей недоимки, вправе требовать возврата Ум части выданной Обществомъ ссуды, 
которая, въ такомъ случае, взыскивается вместе съ недоимкою и штрафами посредствомъ 
экзекуцшнныхъ меръ, постановленныхъ настоящимъ уставомъ, не иначе однакожъ, какъ но 
предварительномъ утверждении наблюдательнымъ комитетомъ соетояшпагося по этому пред
мету постаповлсшя правленая (§ 18).

0 семь Министръ Финансовъ, 16 ноня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержден’!, 25 шня 1885 года.
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Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

6 1 4  Объ утверясденш устава Казны самопомощи Новгородского Дворянства.

На подлинномъ написаио: «Утверждаю». 4 топя 1909 года.
Подписала За Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, Товаршцъ Министра А. Лыкошин*.

У С Т А В Ъ
КАЗНЫ САМОПОМОЩИ НОВГОРОДСКАГО ДВОРЯНСТВА.

I. Назначеше Казны и ея средства.

§ 1. Казна самопощи Новгородскаго Дворянства учреждается последнимъ въ целяхъ:
а) сохранена за дворянами ихъ недвижимыхъ иыуществъ;
б) оказанш помощи въ разныхъ затруднительныхъ случаяхъ.
§ 2. Д'Ьйитая Казны распространяются только на Новгородскую губернт. .
§ 3. Казне предоставляются следукищя операщи:
1) Выдача дворянамъ Новгородской губернш ссудъ, обезпеченныхъ залогомъ движн- 

маго имущества или недвижимыхъ имЬнш, а также подъ векселя съ надежнымъ поручи
тельством^

2) Ирюбретеше на публичаыхъ торгахъ имешй на имя казны Новгородскаго Дво
рянства и перепродажа впосхЬдствш таковыхъ целостью или частями въ собственность 
дворянамъ. У

3) Прюбретать въ собственность на имя Казны недвижимыя имешя на тотъ капиталъ, 
который будетъ спещально назначенъ для этого собрашемъ дворянства, отчуждать и заклады
вать ихъ на основанш положешй сего устава, заключать займы подъ обезпечете и безъ 
онаго, обязываться векселями и переучитывать выданные Казне векселя, какъ въ кредит- 
ныхъ установлетяхъ, такъ и у частныхъ лицъ, закладывать принадлежатщя Казне 
процентный бумаги въ сумме, не превышающей недоимокъ, числящихся по капиталу само
помощи.

§ 4. СредсАва Казны составляются:
а) изъ дворяпскихъ складокъ и отчислен!й и изъ суммъ, спещально для того назна- 

ченныхъ Губерискииъ Дворянскилъ Собрашемъ;
б) пожертвованш и времеппыхъ вспомоществовашй частныхъ лицъ, обществъ и учре- 

ждешй въ пользу Казны;
в) случайныхъ поступлений и доходовъ отъ оборотовъ Казны;
г) изъ суммъ, вырученныхъ отъ перепродажи пршбретенныхъ Казною пменш.

II. Зав%дываже Казной самопомощи.

§ 5. Делами Казны самопомощи заведуетъ Правлеше въ составе Председателя и 
четырехъ членовъ, избранныхъ на три года Губернскимъ Дворянскимъ Собрашемъ.

§ 6. Правлеше изъ своей среды выбираетъ заступающаго место Председателя Пра
влешя на время отсутствия послЬдияго, казначея и секретаря.
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§ 7. Губернскш Предводитель Дворянства есть почетный Председатель Правлешя и 
извещается о дняхъ его заседашй, но неприбьпче Губернокаго Предводителя Дворянства но 
останавливаете A’feiiCTBili Правлешя.

§ 8. ВЬдешю Правлешя подлежи гъ:
а) веден'|е всехъ операцш, разрешаемыхъ симъ уставомъ;
б) определеше и увольнение. всехъ служащихъ въ Казне лицъ и назначешв имъ въ 

предЬлахъ утвержденной сметы содержашй;
в) составлеше годовыхъ сметь н ежеыесячныхъ и годовыхъ отчетовъ о положепш 

делъ Казны.
Цргшпчанге. Сметы вступаютъ въ силу по утвержденщ ихъ Губернскимъ Собра-

н1емъ Дворянства, которое вместе съ темъ разематриваетъ и утверждаетъ отчеты
Казны.
г) разработка н обсуждеше всЬхъ вопросовъ, вытекающихъ изъ деятельности Казны, 

подлежащихъ раземотренио Губернскаго Дворянская Собрашя;
д) защита интересовъ Казны въ судебныхъ н административныхъ учреждешяхъ, нредъ- 

явлеше и ведение чрезъ особаго поверенная исковъ по деламъ Казны и ответы но воэбу- 
жденнымъ прогивъ пея искамъ;

е) определеше на каждое даыное время размера ссуднаго процента въ зависимости 
положен] я денежная рынка, определяя его однако всегда на 1 %  ниже практикуемая Госу- 
дарственнымъ Банкомъ;

ж) тщательное определение кредитоспособности лицъ, желающихъ пользоваться ссудами 
нзъ Казны.

§ 9. Письменный спошешя Казны производятся Правлешемъ за подписью Председателя, 
обязательства же Казны должны быть за подписью Правлешя.

§ 10. Постановлешя Правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми 
присутствующими въ заседашй.

§11. Заседаше Правлешя считается состоявшимся при наличности Председателя ила 
заступающая его место и не менее, какъ двухъ членовъ. Дбла решаются большинствомъ 
голосовъ. Голосъ Председателя даетъ перевесь при равенстве голосовъ

§ 12. Правлеше отвечаотъ за убытки Казны поскольку последте произошли вследствйе 
нарушешя имъ, какъ сего устава, такъ и общихъ законовъ и утвержденной Губернскимъ 
Дворянскимъ Собрашемъ инструкцш. *

§ 13. Деятельность Правлешя подлежитъ контролю ревизшнной коммисш, избранной 
Губернскимъ Дворянскимъ Собрашемъ на три года въ пятичленномъ составе.

§ 14. Губернскому Собрашю въ развита положены сего устава предоставляется изда
вать Правлешю и ревизшнной коммисш дополнительный инструкцш и составлять наказы.

§ 15. Правлеше имеетъ печать съ гербомъ Новгородской губерши и надписью: «печать 
Казны самопомощи Новгородская Дворянства».

III. Ссуды.

§ 16. Ссуды разделяются на краткосрочный и долгосрочный; размерь ссуды и ея 
срокъ въ каждомъ отдЪльпомъ случае определяется Правлетемъ, но краткосрочный ссуды 
не могутъ быть дольше шести месяцевъ, а долгосрочный 3 летъ.

Примтанк. Первое время действня Казны, впредь до соответствующая поста
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новлен'ш Губорнскаго Дворянскаго Собрашя, могутъ быть выдаваемы только кратко
срочный ссуды. Губернское Дворянское Собрате имЪетъ право при признанномъ имъ
развит1и дФла Казны увеличить продолжительность долгосрочпыхъ ссудъ.
Указашямъ сего § не подлежать ссуды, выдаваемыя согласно § 22.
§ 17. Ссуды выдаются подъ залогъ движимости и нодвижимаго имущества или подъ 

вексель съ двойною подписью.
§ 18. Переписка ссудъ не допускается.
§ 19. Губернскш и Уездные Предводители Дворянства не могутъ пользоваться ссудами. 

Члены Правлешя не могутъ быть ни поручителями по ссудамъ, пи пользоваться таковыми.
§ 20. Обязательства по краткосрочнымъ ссудамъ обезпечиваются векселемъ, а по долго- 

срочнымъ — закладной крЪпостыо на имя Казны самопомощи.
§ 21. Одновременно съ выдачею закладной владЪлецъ совершаетъ дополнительный дого- 

воръ о предострленш Правленно права, въ случат» щ.хиравнаго имъ платежа срочныхъ 
процентовъ или каиитальнаго долга, по постановление его взять имЪше во временное упра
вление впредь до noraineniu долга, а равно и недоимокъ съ усгрансгиемъ владельца отъ упра- 
влетя мгбшемъ.

§ 22. Лица или родители и опекуны, получивпйе на свое или ихъ д-Ьтей или опекае- 
мыхъ восниташе ссуды изъ Казны самопомощи но достижении независимаго положешя, обязы
ваются возвратить для ирюощешя капиталовъ единовременно или частями по усмотрЪшю 
Правлешя всю сумму получениыхъ ими ссудъ съ процентами, причемъ обязательство это 
наступаешь нри получен'ш симъ лицомъ жалованья съ погаше!йемъ долга въ размерь не 
свыше четвертой его части; въ случай же, если лицо это имйетъ другое имущество, то не 
свыше четвертой части чистой доходности, определяемой Правлешемъ.

IV. Назначеже прибылей.

§ 23. Изъ полученныхъ- прибылей прежде всего отчисляются:
1) въ размТ.рБ 5 %  прибыли на образоваше запаснаго капитала, имЪющаго цблыю 

оградить кассу отъ возможныхъ въ каждомъ ссудномъ дбл* потерь;
2) на выдачу процептиаго возиаграждешя Членамъ Правле1йя и служащимъ въ раз

мерь но определенно Губернскаго Дворянскаго Собрашя;
3) на увеличеше оборотныхъ средствъ по постановление Дворянскаго Губернскаго 

Собранш;
4) на нризрЪше дворянскнхъ семействъ, потерявшихъ свои имЪшя путемъ водворешя ихъ 

на прюбрЪтепныхъ дворянствомъ земляхъ, а также на выдачу на расходы жизни noco6iii и 
содержаше ихъ въ устроенныхъ для сего прдатахъ;

5) на помЬщеше дЬтей обоего пола недостаточны хъ потомственныхъ дворянъ Новгород
ской губернии въ закрытый учебныя заводешя, взносъ платы за учение, выдачу единовремен- 
ныхъ или не р i од и чес г; и х ъ nocooui родителямъ, опекунаиъ, лицамъ, на нюпечеши Чюторыхъ 
находятся малолЪтше дворяне, или непосредственно симъ послФднимъ по доотпжепш ими 
17 лЪтъ; невыдачу пособШ на проЪздъ и подготовлеше къ поступлений въ учебныя заведешя, 
npincKaiiie имъ занятш и зарабогковъ и вообп(е вепкаго рода способствоваше прюбрыенш 
учащейся дворянской молодежью надлежащаго образовашя и воспиташя.
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V. Ликвидация Казны и измЪнеше ея устава.

§ 24. Лпквидаци учреждешя самопомощи принадлежать Дворянству въ очередность его 
Собраши по постановление, принятому не менее, какъ двумя третями голосовъ, присутствую- 
щихъ въ собраши.

§ 25. Капиталъ и другое имущество, могущее оказаться по ликвидации, по постано
влению Губернскаго Собрания Дворянства обращается на друпя надобпости дворянства за 
исключешемъ капиталовъ, имЬющихъ спещальное назначеше.

§ 26. Ходатайства объ изм4ненш сего устава въ установленномъ порядке возбуждаются 
по постановление дворянства на очередному, его Собраши, принятому не менЬе, какъ двумя 
третями голосовъ присутствующие въ Собраши.

§ 27. Во всЪгь случаяхъ, когда уставъ этотъ не даетъ надлежащихъ указашй, Казна 
руководствуется разъяснешями Губернскаго Дворянскаго Co6pauifl.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р АФ1Я .
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