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В ы с о ча й ш е  утвержденный положены* Совета Министровъ:
7 2 3 .  объ утвержденш устава торгово-промышденнаго Товарищества на паяхъ «Трудъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чавше утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Се.тб, въ 23 день января 1909 года».

Подинсалъ: Помощпикъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ТРУДЪ>.

Ц%ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для оборудовали ремесленныхъ и промышленныхъ заведенш, для продажи какъ 
за наличный расчетъ, такъ и въ разсрочку машинъ, орудШ производства и сырыхъ мате- 
р1аловъ, а также для коммисшпныхъ операций съ ремесленными и Фабричными издЬл1ями 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Торгово-Промышленное Товари
щество на паяхъ «Трудъ»11.

Щммгьчанм 1. Учредители Товарищества: отставной коллежскШ ассесоръ Абрамъ 
(Александръ) Семеновичъ Залшупинъ и инженеръ-технологъ Алексьй Александровичъ 
Пресет..

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
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пзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Торговли и Про» 
мышленноста. * .■  ■■'■
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соб.тюдемемъ существующнхъ законовъ, 

постановлен!» и правь частныхъ лидъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежден!я Товарищества промышленный и торговый заведашя, 
съ прюбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примгьчанге. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
влад'Ьше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npi- 
обретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ i у деиск а го вероиспове- 
даuiя— не допускается.
§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу

дарственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местных1* 
сборовъ,— всЬмъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и поста
новлен! ямъ по этому предмету, какъ ныне дЪиствующиаъ, такъ и темь, который впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ закон* и въ этомъ устав* 
случаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ Вестнике^, «Вестнике ФИнапсовъ, промышлен
ности п торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столидъ и «Ведомостям С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ устаяовленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименованы (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участш въ Товариществе лицами но взаимному соглашешю.

§ 8. Следующая за паи сумма вносится не позже, какъ въ течение шести мееяцевъ 
со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ получеши денегь расписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, - где и остаются до востребован! я правлешемъ Това
рищества. Ватемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности удостоверена о 
поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка получешшхъ за ваи денегъ, Товари
щество открываете свои действи. Въ случае неисполнения сего, Товарищество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по паяыъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Пргш танк. Книги для запнсыватя суммъ, вносилыгь за паи, ведутся еъ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Унравт,.
§ 9. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимЪ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ норядкомъ отчета за первый онерацнжыый перюдъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 37).

§ 10. Объ учреждении Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ
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первомъ случай—правлете, а въ последнемъ—учредители, увЬдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§11. Товарищество можеть увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетя 
Правительства, порядкомъ, илгь утверждаемымъ.

Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима лрюбрЬтелемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ иутемъ npeMiii на увеличете того же запаснаго капитала.

Примтате 2- Увеличете основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 12. При послЬдующихъ вынускахъ наевъ, преимущественное право на пршбрЪтете 

ихъ принадлежите владел доамъ паевт. Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпеся не разобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фашшя (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера п кассира, съ при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 14. Въ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по ннмъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ паевъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующая десять летъ и т. д. ч

§ 15. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
За готов летя Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача наевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при еоотвЬтственномъ заявлеши, должны быть предъявлены правлгнцо 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I, Св. Зак., 
Ьзд. 1900 г., и но судебному онределешю. Отметка въ кнпгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете Трехъ дней со дня предъявлетя пра
влению передаваемыхъ наевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 17. Товарищество, въ отношети биржевого обрэщешя паевъ, подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, иравиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и гЬмъ, который впредь будутъ изданы.

§ 18 Купоны къ иаяжъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.
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*§ 19. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исклю чешемъ куионовъ истекпшхъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленио, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленхо производите за счете его публикацш. Если, пи 
нрошествш шести мьсяцевъ со дня публикацш, не будете доставлено иикзкихъ сведет й объ 
утраченныхъ пая те или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, иодъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ ис
тешите и текущихъ сроковъ правлеше пикакихъ заявленШ не принимаете, и утративши! 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имыйемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Товарищества пикакихъ особыхъ правъ не нмеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правлете Товарищества состоите изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщпковъ. Сроки избрашя директрровъ определяются § 24. Местопребываше 
правлетя находится въ С.-Петербурге.

§ 22. Для зам’Ьщешя днректоровъ, выбывшихъ до истечетя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 24. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей днректоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избрании 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замещающШ выбывшаго директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый быль пзбранъ выбывшей директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнетя обязанностей днректоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшця на свое имя не менее 
пяти иаевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества иливъ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержден!я отчета и баланса за последнШ годъ пребываи1я 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмогрЬнш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре
буемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 24. Но нрошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя днректоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребио, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбываюшихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывinie директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. После первая собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 26. Члены иравлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 42), и определенное содержите, по назиачешю общаго собран 1я пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.
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§ 27. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая) дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb посту
пивших’!. за паи Товарищества денегь и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 37— 39, 
отчета, баланса, сметы и плана действий ; в )  опре делете необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначешсмъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ 
увольнение; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщеаШ; е) страховате имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предЪлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
иившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами и управлениями. такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, олределяемыхъ правлешемъ на службу товари
щества, не исключая и гЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
uie'.t-ь; к) совертпеше законныхъ актовъ на пршбрЪтеше, отчуждение, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще 
завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраи!емъ. Ближайшей порядокъ действш правлешя, 
пределы правъ «  обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближашпаго заведывашя делами Товарищества, правленie, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения 
по усмотрен'™ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 пяти паевъ, еще 
не менее пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлете но всемъ тЬмъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругь правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-рас
порядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ нравомъ лишь совещательнаго 
голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметам-ь, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрена ближаишаго общаго 
собрашя.

§ 30. Поступавши въ правлете суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленiti на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще вст. документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ нмени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровь. Векселя, доверенности, договоры, условж, купч1я крепо
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сти и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре- 
днтныхъ установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
[1оки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченным!. ва 
тр постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментов достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ нриложешемъ печати Товарищества.

При измЪненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах!, и на требо- 
ватяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^, правле- 
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлете обязано поставить въ 
известность подлежапцн кредитный установлешя.

Вся переписка но деламъ Товарищества, все но нимъ спошешя и счетоводство въ нре- 
делахъ PoccilicKott Имнерш производятся на русскомъ языке.

§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества 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 ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ д&лахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее днректоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши ди- 
ректорамп-распорядителями.

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

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЪшеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнпая ком- 
мшпя (§ 39) признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собран!я пайщиковъ, 
или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не 
подлежать разрешенш правлешя.

Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, потребуегъ занесешя 
своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становление.

§ 36. Члены цравлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарущешя какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.
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Отчетность по деламъ Товарищества, распредЪлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операц'юпныи годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетпаго nepio;;a, который назначается со дня учрежде
шя Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по край
ней мере, шесть мееяцевъ, или по 31 декабря схЬдующаго года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувпнй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотре- 
Hie и утверядеше обыкновенна™ годового обохаго собран!я (§ 4G), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя. всемъ 
найщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются пай- 
щикамъ, для обозрешя въ часы нрисутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный статьи: ’а) со- 
, стояше капиталовъ основного, запаснаго и на погашение стоимости имущества, причемъ ка

питалы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день 
составлегая баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общ1и приходъ п расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и иа npo4ie расходы по у правленш; г) счетъ наличного имущества Товарищества и 
дринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 39. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммишя 
изъ ияти паЛщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
но выбору общаго собранш или назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющая у 5 часть всего числа наевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисли. нричемъ лица эти уже не приниманяъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете рухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго coopaaiw, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу, янигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммшля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, 
которое вноситъ его, съ объяснешяии на последовавшая со стороны ревившнной коммисш 
замечашя, на разсмотрБше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревнзш всего имущества Товари
щества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполнен!я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ дБйствШ на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ закдючешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммисш въ
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праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычвйяыхъ 
общихъ собраний пайщиковъ (§ 46).

Ревизюнная коммис1я должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельны хъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно в с ё  доклады и заклювд- 
шя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раа- 
смотръше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

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

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

§ 42. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за нокрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепЪе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 43) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погатешя ея. Остальная затЪмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудегъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, еслв 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас- 
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя пайщиковъ. >.

§ 44. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собстзен- 

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паюгь согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
неполученная своевременно дивидендныя суммы, хранящ]яся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежим 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрехцеше, или когда предъявленный купонъ окажется одцимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Товарищества заявление.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 46. Обпдя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный в чрезвычайный.
Обыкновепныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не нозже мая, для разсмо-
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трешя и утверждения отчета и баланса за истешШ годъ и слеты расходовъ и плана действий 
наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ этихъ 
собраиняхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть прав.renin, 
или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или но требованию пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен^ требования о созыве 
собрания должны быть точно указаны предметы, подлежанще обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течение месяца со дня заявлен! я такого требо- 
вашя.

§ 47. Общее собрание разрешаете., согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относящееся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановле- 
юя о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принаддежащихъ, а равно о расширении 
предщияш, съ опредедеинемъ, при расширеши пре-дпр!ят1я или прюбретенш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избрание и смещеше членовъ 
правлешя, а также ревизшнной и лнквидацшнной коммисш; в) утверждеше избранныхъ пра- 
влеийемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждение и изменение инструкций 
правлению и директорамъ-раопорядителямъ; д) разсмотрЪше и утверждеше сметы расходовъ 
и плана действ^ на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшнй годъ; е) распределение 
прибыли за истекали годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ измЪненш размера основного 
капитала, расходовании запаснаго кацитала, изменении устава и ликвидащи делъ Товарищества.

§ 48. О созыве общнхъ собраний делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикацйяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
Hie, б) помещение, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенщ собрашя. О томъ же доводится до сведения мЬстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрание, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ кнпгахъ правления местожительству пайщиковъ.

§ 49. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренйя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания.

§ 50. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
ипаче, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюище Сделать какое-либо пред- 
ложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случав, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 51. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, прп- 
че.мъ въ послЪдннмъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ ыожетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен-
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пастей. Въ постановлетяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по свонмъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вдадЫие одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпие менее :5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 53. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявления паевъ не требуется.

§ 54. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидацюнной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождо 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утвер- 
ждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлена! решети о заключенш Товарищеетвоыъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрант. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правом ь учаетш и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, пмЪюшихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику, по его требованио.

§ 57. До откры т общаго собрашя ревизюнная коммийя провЪряетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для.этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 58. Coopanie открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собрашя, пай
щики, имеюгще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждешо и разрь- 
meuie делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 59. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ ннхъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не монее одной пятой частя 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увелнчеши или уменьшен]и основного 
капитала, объ пзменеши устава и ликвпдацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
довЪрепиыхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 60. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинстзомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщц-
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ковъ или И1 ъ довереппыхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 52; избрате же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидацюнной коммиий и председателя общаго 
собрашя производится простымъ болъшинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшие въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 59), или если, при решети делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
nicM'b правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
codpanie, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе [въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собратий могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждевто или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщикъ, не согласивпййся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнешя.

§ 63. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидацюнной 
коммисш Товарищества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 64. РЪшешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
приеутствовавшихъ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решент общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решент собратя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ* причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ 
числЬ не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собраи1я, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по д^аиъ Товарищества, ответственность и прекращеже д~Ьйств1й его.

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

§ 67. Ответственность Товарищества ограничивается пранадлежащимъ ему имуществомъ,
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а потому, въ случай неудачи продпршпя Товарищества или при возникш ихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвертаомъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ)я Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ слйдующнхъ случаяхъ: 1)если 
по ходу дйлъ закрытие Товарищества признано будете необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики пе пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитал .̂

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ То
варищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученпой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрьтемъ прпчитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а осгатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 69. Въ случай прекращешя дййствш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш, назна
чаете, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребывате ликвидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвндацюнная коммисгя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацпо, кредиторовъ Товарищества, принимаете мЬры къ полному ихъ 
удовлетворешю, производите реализацш имущества Товарищества и вступаете въсоглашешн 
и зшровыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слЪдуюнш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полпаго удовлетворен!я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащопной коммимеи, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежден!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащопняя коммиш представляетъ 
общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаши ликвидацш, представляете общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не вей 
подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
слйдуютъ, то общее собраше опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хране- 
nie, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечешп срока дав 
ности, въ случай неявки собственника. *'

§ 70. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ я объ окончаши ея. съ объяснешемъ по- 
слйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай —правлешемъ. а въ послйднемъ —- ликвида
цюнной KOM.uucieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над
лежащая публикацш для свйдешя пайщиковъ и войхъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновенпыхъ.

§71. Правила этого устава, касавшаяся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ
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правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 23 и 28), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 25), по
рядка ведем переписки по деламъ Товарищества’ и подписи выдаваемыхъ правлешемъ до- 
кументовъ (§ 31), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 34), порядка исчислешя опе- 
ращоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенные годовыхъ общихъ собранш (§ 46), 
срока продъявлешя правлешю предложен!i пайщиковъ (§ 50) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 52), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго со- 
прашя, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, т;е предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцшерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

7 2 4 .  Объ утвержденш устава Товарищества издательскаго д4ла и книжной торговли 
Николая Ивановича Пастухова въ МосквФ.

Па подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволзлъ, вт, Царскоиъ Сел$, въ 23 день января 1909 года».

Подписал.: Помощникъ Управляющая делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДЪЛА И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
ПАСТУХОВА ВЪ МОСКВЪ.

цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для лродолжешя и развит принадлежащего Николаю Ивановичу Пастухову пред- 
пршш, заключающаяся въ изданш газеты «Московск1й Листокъ» и въ типограФШ съ цин- 
Korpa*ie8 въ Москве, по Ваганьковскому пер., въ д. Пастухова, равно вообще для издан!я 
газетъ, журналовъ. книгъ, брошюръ и другихъ всякаго рода произведен  ̂ печати и для 
содержашя типограФШ, литограф!» и иныхъ тому подобныхъ промыШленныхъ заведенШ, а 
также для торговли всякаго рода ироизведешями печати, учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество издательскаго дела и книжной торговли Ни
колая Ивановича Пастухова въ Москве».

Примтанге 1. Учредитель Товарищества— иотомственный почетный гражданипъ 
Николай Иваиовичъ Пастуховъ.

Примгьчанге 2. Передача учредителем!, другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоедините повыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 принадлежащее Н. И. Пастухову предщаяпе, со всемъ отно

сящимся къ нему имуществомъ, а также принадлежагще названному лицу: u.MBHie «Паш
ковой, мерою около 1.000 дес., въ Роыаново-Борисогдебскомъ уезде, Ярославской губ., два 
каменныхъ дома въ Москве и два участка земли въ томъ же городе, со всеми стрбсшяыи
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и прочпмъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются вла- 
дельцемъ па законномъ основаши Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на 
сей пред.метъ законоположешй. Окончательное опредълеше условШ передачи означепнаго иму
щества предоставляется соглатешю перваго законносостоявтагося общаго собратя пайщи
ковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Това
рищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащее какъ на владельце сего имущества, такъ и па самомъ 
имущества, равно переводъ та ков ихъ долговъ и обязательству съ comacia кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основан!и существующихъ гражданскигь законовъ

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частиыхъ лицъ, нрюбрЪтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведения, 
съ прюбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примтанге. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользование, недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npi- 
обретеше воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ иудейская вероисиовЪ- 
дашя,— за исключешемъ передаваемая Товариществу недвижимая имущества (§ 2),— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, —  въ отношен!и открыла и содержашя типограФШ, литограФШ и 

другихъ тому подобныхъ заведешй, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для продажи и 
хранешя всякаго рода произведенш печати, а также въ отношенш издашя перюдическихъ и 
другихъ изданш, —  подчиняется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне дей- 
ствующимъ, такъ и темъ, который впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мест- 
ныхь сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ дЬлаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике фишшсовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ отолицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюден11емъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяегся въ 1.000.000 рублей, раздЬлен- 
иыхъ на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглатешю.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цепе, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглатешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

11. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10,
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будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мееяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расиисокъ 
за подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Получении я за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гдъ и остаются до 
вострсбоватя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлен:!! Министру Торговли и 
Промышленности удостоверешя о ноступлети въ учрежден!я Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои д!шств}я. Въ случае нёисполнетя 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Лримгьчанге. Книги для записыватя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для праложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хра

нете въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы треть- 
имъ лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный 
пбрюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§2 и 11), 
вт, иервомъ случат.— правлете, а въ последпемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуюгь во всеобщее сведете.

§ 14. Товарищество можёгъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально вцрущепныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановлешю общаго собратя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рътешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ .должна быть вно
сима прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собран
ны хъ такимъ путемъ премш на увеличете того же запаснаго капитала.

Примтьчате 2. Увеличение основного капитала па общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ наевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ наевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паесъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпнеся не разобранными паи 
открывается, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звате, 
имя и фэм ш пя  (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прнло- 
жежемъ печати Товарищества.

$ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
вь течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый
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изъ нихъ принадлежит^ и года въ послЪдователышъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ паевъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на 
следунпщя десять летъ п т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедншп 
Заготовлешя Государственныхъ Буыагъ.

§ 19. БладЪлецъ паевъ, желающШ продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашен™, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владЪлецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться про
дажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владелец ь 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлеюя о желанш продать паи, лишь до утвер- 
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущей годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на. 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правление Това
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную над
пись на иаяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявления пра
влешю передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— падлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о иереходе паевъ.

§ 21. Товарищество въ отношенш биржевого обращешя паевъ подчиняется всемъ уза- 
конетямъ, правиламъ и рашоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим?, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утративппй паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, ио 
iipomecTBiii шести мееяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведен! й объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утративппй ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ изгЬшемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правь не нмеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Прлвлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ пбшнмъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя днректоровъ определяются § 28. Местопробывате 
правлешя находится въ Москве.
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§ 26. Для замещения днректоровъ, выбывшнхъ до истечения срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ иополненш обязанностей днректоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве — но большинству нолученныхъ при избраши 
голосовъ, а въ случаи избрашя ихъ одинакошмъ числомъ голосовъ -  по жребш. Кандидатъ, 
заиещающШ выбывшая директора, исполняеть его обязанности до истечешя срока, на 
который быль избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который нзбранъ саыъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполпешя обязанностей днректоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬкнщя на свое имя не мен4е 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждены отчета и баланса за послЬднш годъ пребывашя 
владтиьцепъ паевъ директорами н кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы, избираемый, по избраши въ должность, 
пршбрЪлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По протествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровь и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя;- на место выбывающихъ директоровь и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После перваго собратя, созванная учредителемъ, и затЪмъ ежегодно, после 
годичиаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 30. Члепы правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 46), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за пйи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определев1е необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняты и содержатя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за паличяыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ предГлахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товари
щества; и) заключение отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
?Ьдоистзами и управлешями, такъ и съ частными обществами и Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен-, 
ностями лицъ, определяем].!хъ правлешемъ па службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и

Сойр, умн. 1909 г., отд̂ л. второй. 2
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j )  созваше общихъ собратй пайщиковъ и вообще заведывате и распоряжоте всеми бать 
исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ предЪлахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайпнй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и1 обязанности его опре
деляются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтанге. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами То
варищества не могутъ быть лица 1удойскаго вероисповедашя.
§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлете, съ утверждетя 

общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешсмъ имъ вознагражден! я по 
усмотрешю общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, должепъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 двухъ паевъ, еще не менее 
одного пая, которые хранятся на указапныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлете 
снабжаетъ дпректоровъ-распорядцтелей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлен!я, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таие директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлете можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступаюпдя въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости 
и друпе акты, равно требоватя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на топостано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и . документов 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемые правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен»!, правлешемъ 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая, 
означенныя распоряжешя вспупаютъ въ силу, о чемъ правлете обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитныя установлетя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ снотешя и счетоводство въ пре- 
дЪлахъ PocciiicKoii Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ прэвлмпю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мъстахъ и у должностНыхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ
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днректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Грлжд. Суд.

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее днректоровъ 
AfiticTBie, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дирек- 
торами-распорядителями.

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

§ 39. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлете или ревизюнная коммиоля (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаЫя общаго собратя пайщиковъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать раз- 
решешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлен^.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлена, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предЪловъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собратй .пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлен!я могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранш, и до окон- 
чатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ первая отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Товари
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, но крайней мере, 
шесть мееяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый линувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утвер
ждение обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ панщикамъ, 
зэявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложатями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунпщя главный статьи: а) состоите 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная панми за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашение стоимости имущества, причемъ капиталы То-
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варшцества, заключаюицеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составления 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общШ прнходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на npoqie расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послЪд- 
ннхъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытков!., и ж) счетъ чистой прибыли 
и примерное распредЬлете ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cia изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
но выбору общаго собратя или назначенш правлешя Товарищества, должностягь. Лица, 
представляющ'т у 5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ нли ихъ доверенны хъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ1я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разретешя общаго собра
т я , привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммисш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммисш представляетъ свое по нимъ заключете въ правлете, 
которое вносить его, съ объяснетями на последовавнйя со стороны ревизюнной коммисш 
замечания, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиия можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлете обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЫе ревизионной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ 
праве требовать отъ .правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собратй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная коммисгя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ мне- 
нШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключетя 
ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раземотре- 
Hie ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Делъ. 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 отнотети представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакпдю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисиолнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. 11о утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, оотающейся за покры- 
тшмъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до 
полная погашешя ея. Остальная затЪмъ суша, если она не превысит!, шести процентовъ 
на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ. Если же сумма эта превысигь означенные 
шесть процентовъ, то изъ излишка сверхъ шести процентовъ отчисляется 30%  въ воз- 
награждеше членамъ правлен]я и 30%  въ вознаграждеше служащимъ въ Товариществе, а 
остальные 40%  обращаются въ дополнительный дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепягственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрнте непредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходование запасная капитала производится не иначе, какъ по определен!» общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращется въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решеню или распоряженш опекунскихь учрежденш. На 
неполученныя своевременно дивидендный суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Обшр собрашя пайщиковъ.

§ 50. 0бщ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ два раза въ годъ: въ апреле — для 

ра8смотрешя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и въ декабре—-для раземо- 
трешя и утверждетя сметы расходовъ и плана действш наступающая года, а р̂авно для 
избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и ре
шаются также и друпя дела, превышаннщя власть правлешя, или те, которыя правлешемъ 
будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требовашю пшниковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или рсвизтнпой kommhcih. При предъявлен»! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежап е̂ обсуждешю собратя. Требовате 
о созыве собрашя подлежать исполнена въ течете месяца со дня заявлетя такого требовашя.
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§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до. дЪлъ Това
рищества относягщеея. Но непременному вЪдЪнпо общаго собратя подлежать: а) постано- 
влешя о пршбретенш недвижилыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдать въ 
аренду н залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу иринадлежащикъ, а равно о распш- 
рен1и нреднр1ят1я, съ опредЪлешемъ, при расширенш предпр1ят1я или пршбрЪтеши недвижи- 
маго имущества, порядка погатешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше 
членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ пра- 
влешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измБнеше инструкцш 
правлешю и директорамъ-распорядитслямъ; д) разсмотрЬше и утверждеше сметы расходовъ 
и плана д'ЬйствШ на наступающий годъ и отчета и баланса за истекппй годъ; е) распреде
ление прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измЪненш размера основ
ного капитала, расходовали запаснаго капитала, нзменсши устава и ликвидацш делъ Това
рищества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае 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; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное понменовашг 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решент собран'!я. О томъ же доводится до свЬдЪщя 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикаций, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлен!я местожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правлешя по назначеиньшъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежопия раземотрешю въ общемъ собранш, посгупаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюгще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участвовать 
въ обсужден]и предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенйыхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собран!я участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользукнщеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своииъ паямъ более того числа голосовъ, на которое дастъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 57. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собратй лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учасш  въ общемъ собранш предъявлешя вдевъ не требуется.

§ 58. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидадшнной ком- 
мясШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ)
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при разрешен»! вопросовъ, касающихся привлечет ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, пазначетя имъ вознаграждетя и утверждетя 
нодписанныхъ ими отчотовъ. При постановлены рЪшешй о заключенш Товариществомъ дого- 
воровъ съ лшфмъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правом’!, голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другими путемъ въ общее владЪше 
нескольким* лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранио. Правительственны)!, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правде темъ сшоокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по. его требовашю.

§ 61. До открьтя общаго собратя ревизюнная коммиш проверяете. составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрант чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающим'/, 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собратя, пайщики, 
имЪннще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разр-шете дЬлъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 63. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлена общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинством!, трехъ четвертей голосовъ участвовавших!, въ подаче голоса панщм- 
ковъ или ихъ довЬрепныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собран!я производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будуп. 
представлять той части основного капитала, какая необходима дЛя признашя общаго собран! я 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решети делъ въ общемъ собратй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ш рм ъ  правилъ, постанов.ленныхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала предетавляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ
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правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрании могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыз подлежали обсу- 
ждеюю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дъла эти реша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мпЪше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши; особое мнЬше можетъ въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбицешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнения.

§ 67. Голоса въ общемъ собратй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬюицнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
ptnieuiii объ избрании и смЪнценш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидацюнной ком
мисш Товарищества, а также о привлечены! ихъ къ ответственности.

§ 68. РЪшешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всЪхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и огсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЪшешю общаго собрания, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решении собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собратя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
сь бывшими въ собрании суждениями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяют!, 
своими подписями председатель собратя, а также и другие пайщики, по ихъ желанию, въ 
числе не менее трехъ. Засвпдетельствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрания, 
оеобыхъ мнении и вообще всЪхъ къ нему приложении должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованию.

»
Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его,

§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами реипа • 
ются или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряищя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебвымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ят!я Товарищества или при возникшихъ на него искахъ. 
каждый изъ ииайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановлению общаго собрания пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собранием ь отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желании пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченщ указан-
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наш выше времени причитаишцагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительна™ платежа 
то Паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, нодъ тЪыи же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарище
ства чрезъ м'Ьстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
пемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случай прекращения дЪйсшй Товарищества, общее coGpaHie пайщиковъ изби- 
раегь изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной kommhcih, назна
чаете сь утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и опре 
дЪляетъ порядокъ ликвидащи дьлъ Товарищества. МЪстопрсбываше ликвидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собрашя, съ утверждения Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидацшнная коммшя, принявъ дела оть правления, вызываетъ, 
чрезъ повестки и ииуиликац1ю, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворен!», производите реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашен'ия 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основании и въ нроделахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюицпя на удовлетворена кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
аечешя полнаго удовлетворяя спорньихъ требований, вносятся ликвидацюнной коммисией, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственпаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению ииайщииковъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Товари
щества средствамъ. О действняхъ свопхъ ликвидационная коммпшя представляетъ общему 
собранию отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончании 
ликвидацш, представляетъ общий отчетъ. Если, при окончании ликвидащи, не все подлежащая 
выдачи, суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онъ слЪдуютъ, 
то общее собрание определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуишть по истечеши срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
сл^довавшихъ распоряжении, ьъ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ —  ликвнда- 
щовной коммиЫей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, 
а также делаются надлежаищя публикацш для сведения пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакнщяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
нравлеийя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя н директорами-распорядителями при вступлении ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правлении (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемьнхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правления (§ 38), порядка исчислешя операцшннагс 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовьихъ общихъ собратй (§ 50), срока предъ
явления правлешю ииредложенш пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы но постановлению общаго собрашя, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконе
ниями, какъ ныне действующими, такъ и темн, которыя будутъ впоследствии изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 725 —  3262 — №  84.

Распоряжетя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

7 2 5 .  Объ утверждении устава Второго Царицынскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 мая 1909 года.
Подииеахь: Мннпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецот.

У С Т А В Ъ

ВТОРОГО ЦАРИЦЫНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Второе Царицынское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Царицыне, 
Саратовской губерши, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его чле
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

ности или сумм! представленнаго каждымъ обезпечешя, ймеютъ участ1е, вместе съ тЬмъ, 
въ проиоходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

ротный капнгалъ. Сумма всехъ представденныхъ членами обязательстве составляетъ капи
таль, обезиечиваюпцй операцш Общества.

Примтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тЪыъ, 
чтобы прежние члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взносовъ оъ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ креднтовъ н принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измепешя.
§ 5. НаименыпШ размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболыпш пределе, свыше котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ никому
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изъ членовъ, усыновляется по усмотрешю совета, сообразно р азвит делъ Общества (§ 49), 
во не долженъ превышать болЪе чемъ въ 50 разъ низпнй размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои действш не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
ыепъе пятидесяти лицъ.

Если въ течете, шести мЬсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроете, своихъ дЪйствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ' будетъ ыенЪе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отпошеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мЪръ къ возстановленно сего отношешя: пршстановлешемъ npiejia вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЪдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определению общаго собраы4я.

Примтате. О времени открытая дЪйсттй Общества, равно какъ и о назначении 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбып’е членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. Ilpiesib въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящего въ город-ft Царицыне и его уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ 
процонтныгь бумагь, акцш или облигаций, пользующихся гаранте» Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежден!й, и 4) на основаши 
ручательства одного или нЬсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

npiesiHbiu комитетъ, изъявляя cor.iacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу
скает!. ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размЬръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпеченш кредита недвижимым!, имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владЪше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначен™ совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. Па принятое въ обездечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещете установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. UpieMHbiu комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
оовйтомъ (§ 49), съ соответствующимъ донолнешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшение кредита
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съ возвращетемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пр1еыиый комитетъ нмъегь право, соображаясь ст. изменешями, лропсшодшиин 
въ мъстныхъ денежныхъ и торговыхь делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаъ неиспол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшен!..

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЪшю, потребовать огъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной суммЪ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случаи неисполнения сего 
требования, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращетемъ ему со
ответствующей сему уменьшение части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
зватемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менЪе ответстве;шымъ по 
возмещеюю убытковъ но операщямъ, распределяемыхъ между всъми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечсыш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члеискш 10%  взноеъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ход  ̂ подано въ первую половину года,— послъ утверждения общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявление о выходе подано во вторую 
половину года,— то посдЪ утверждетя общимъ собрашемъ отчета за иослЪдующш годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можегъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имЪетъ 
права на дивидендъ за то полугод'ю. въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходЬ; за 
время же со срока прекращен'!я права на дивидендъ п до дня возвращешя 10%  взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

Дримтан1е. При нсчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, в с ё  взыскашя, могупря поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращен!я ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш иди закрьгия торговаго дома, 

промыгаленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго члепомъ Общества, а также прекра- 
щ еш гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня пол учет я о томъ Обществомъ свЪдЪшя. Представленныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмЬщеиш изъ оныхъ долговъ, 
сделаиныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТЪмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взнось.

§ 14. Обезпечешя, нредставленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 н 17, а также 
10%  нхь взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взискашй, какъ казенныхъ, такъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 84. — 3265 — Ст. 725.

частныхъ, не прежде, какъ по истеченш уотановлеинаго въ § 12 срока для возвращения сихъ 
обезпечешй и взиосовъ, и во всякомъ случаи не иначе, какъ по нредварительномъ пополнены 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающему член*, какъ его личныхъ, гакъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста иа 10%  его член- 
cKiii взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долгов), Обществу, онъ во вся
комъ случае подлежптъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ отно
шении выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечен1й (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращепъ па нокрьгпе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Второму Царицынскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
следукищя операцш:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мееяцевъ, и открьте креднтовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщи и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользунщяся гаранйею 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) • неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ио 
усмотрешю правлешя, помЬщешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйствен- 
ные продукты, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на осно
ваши торговыхъ цЪнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ 
более срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны 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 показанпыхъ въ оныхъ говаровъ или грузовъ, если товары 
cia 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 процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Примтанге. Обезпечешя, нредставленныя членами иа основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезнеченнень ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполнение порученш членовъ Общества, посторонний, лицъ и учреждены по получе
нию платежей по векселямъ и другимъ док у мента мъ, процентовъ по купонамъ и капитала но 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупки и продаж! заграпичныхъ векселей а цешшхъ 
бумагъ, ооращеше коихъ дозволено въ Росс'ш.

Примтанге. Покупку лекселеи и бумагъ Общество производите не иначе, какъ 
по нредварительномъ получены потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, и посторонних'!, лицъ, въ друпя 

места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Upie.wb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вы шедши хъ въ тнражъ, и купоповъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены вкладовъ для 

обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов'1яхъ, съ гЬмъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Примтанге. Въ случае ликвидации делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплат! внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Щнемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены, на хранеше, 

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

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

перезалог! %  бумагъ, прпнятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
после дннхъ.

10. Выдача ссудь подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имешй на основаши особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. № 68 за 1898 г. ст. 88.4 
отд. I ст.ст. 2— 14).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ согласля залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогь товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ размере не свыше 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдешемъ условы, установленныхъ ст„ 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совЬтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикашею въ одной изъ м!стныхъ газетъ.

Примтанге. Размъръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству цринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести м!сяцевъ.
§ 20. Закладъ им!ющахъ ценность бумагь и другихъ движимостей совершается яри- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваем ыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты
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тяадевъ. Въ семъ свидетельств!) должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
в обезпечешя, и на какнхъ условшхъ выдана ссуда.

$ 21. Сумма обязательсгвъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей ие должна превы
шать болЪе чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещаль- 
ный текущш счетъ) не должна превышать размъра оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассЬ Общества вместе съ помещенными на текущей счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мепВе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
ч •

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиции Заготовления Государственный» Бумагъ.

§ Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
иодвергаемы залрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Устав* Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешечъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ свонмъ съ членовъ Общество имЬетъ право удер
живать соответствунщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
ччетовъ, принадлежа щи хъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взысканы въ пользу Общества производятся отъ имени нравлешя.
§ 20. Если при заключены счетовъ но оиеращямъ Общества окажутся убытки, которые 

не >югутъ быть покрыты прибылью и заласнымъ катлаломъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределена убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операшямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%' взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10°/» взноса члена, ответственность его по операшямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезнечеше кредита вещественнаго залога пли поручи
тельства (§ И ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протест! 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленныиъ въ вексельномъ уставе.
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Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся «ъободиою за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прилтчанге 1. Въ случае, если еще до нстечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществъ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, яо первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, пли же заменить его новымъ, болЪе доброкачественными 
При ненсполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪд- 
cTBiajin. изложенными въ § 12 сего устава.

Примтмнге 2. Въ случаЪ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды Ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завЪщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мееяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответствешшя ходатайства, но при иеиременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлсшя срока ссуды впредь до нолной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаЪ душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всЪмъ правиламъ, установленнымъ настоящими 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: цбнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мЪстахъ, гдЪ 
нътъ биржи, равно друг!е движимые заклады и обезпечешя— съ публичиаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаЪ обраще- 
юя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ мЪстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мЪ- 
сяцъ новые торги, или же, остапивъ cie имущество въ св'оемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последпемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичиаго торга, по сношенш Общества съ 
uoTapiycoMU, Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтате. Числялцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе
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недоимки въ государственных!», эемскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, н въ сихъ видахъ количество эгихъ 
цедоимокь должно быть показываемо въ описи означенна го имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то неисполненная сумма распределяется ко взы
скана съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаниьшъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываюте: а) общее собраше, б) совете, в) правлете а 
г) upieMHbiu комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или ло требовант 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный общ1я собрашя.

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

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npiejmaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собратй присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, по обсуждешю собратя подлежать только 
дела, для решешя коихъ 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 другимъ занятямъ. До сего избрашя председательствуеть въ собраши председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
Собр. у т .  1909 г., отдЪи, второй. 8
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правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапия въ
Обществ! лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЪрш отъ отсуствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Лримтанк. Унолпомо>пя на подачу голоса даются въ «норм! 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 пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевесе.

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

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ и  членовъ въ ревиз'юнную ком

мисш для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послед
нимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ совЬтомъ сметъ расходовъ, по содер- 
жанш и управленш Обществомъ.

3. Разсмотре!пе отчета Общества за истекшш операщопный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревиа!оннии коммисш, утверждеше отчета и постановлена о распределена 
прибыли.

4. Равсмотрен1е и разрЪшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположени) правления, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнена устава.
6. Разрешеше предположена о пршбрЬтенш недвияшмыхъ имуществе, необходимыхъ 

для помещешя управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле- 

н1я, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытии и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому, 

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

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- 
телыюмъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действ ill самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее паправлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанлыя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета
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если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей м !р!, за три дня до со
брашя. Предложешн же объ измБнешяхъ въ устав! должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за мЪсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изм!нешя въ устав!, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждение Министра Финансовъ.

♦к
9

б) Совгыпъ Общества.

§ 43. Сов!тъ Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
орашемъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.

Въ случаъ развит!я д!лъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можете быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собратя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опред!- 
ляемой жреб1емъ,- каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступления. Вы- 
obiBinie депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случа! выбьтя кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собран1и, 
новый депутате, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который бш ъ 
избранъ депутатъ, имъ з&м!кенный.

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

§ 45. Предс!датель сов!та избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случа! отсутств1я предс!дателя избирается временно предс!дательствующ1й.

§ 46. Сов!тъ собирается не менье одного раза въ мЪсяцъ.

Въ случа! надобности, зас!дашя сов!та могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше
н а  правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не мен!е, какъ тремя депутатами.

§ 47. Зас!дашя сов!та считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не меа!е 
пяти лицъ, въ томъ числ! не менЪе трехъ депутатовъ.

§ 48. Д!ла въ сов!т! р!шаются по простому большинству голосовъ. При равенств! 
голосовъ, голосъ предс!дательствующаго въ сов!т! даетъ перев!съ.

§ 49. Къ предметамъ занятш сов!та относятся:
1. Опред!леше наибольшаго разм!ра, выше котораго кредитъ не долженъ быть огкры- 

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

текущимъ счетамъ и коммишоннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше ц!н- 
ностей, равно опред!леше прочихъ условш ведешя операцШ Общества.

3. Опред!леше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ. кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанге. Опред!леше и увольнеше прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотр!шя правлешя,

4. Разсмотр!ше ежегодныхъ см!тъ расходамъ по управленш д!лами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ смЪтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

э
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5. Представлсше на утверждеше общаго с обрати предположений о епособй и раэи&рг. 
вознагражден!я председателя и членовъ правлешя, членовъ щйемнаго комитета и ревизшн
ной кощшсш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распредйленш занятш между членами н о по- 
рядкй делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидйтельствоваше наличности- кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ peBii3ifi.

Цршоьчанге. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькяхъ депутатовъ для 
ностояннаго наблюдешя за операциями Общества. Вей свои замйчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества денутаты эти сообщаюгъ правленш, которое, въ случай не- 
соглайя своего съ замйчашямн депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
совйтъ.
8. Повйрка составляем ыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о ноложенш дйлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собрате 
съ предположетемъ о распредйленш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Онредйлеше, по представленш правлешя, подъ кашя цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всймъ дЬламъ заключенш.

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

12. Разрйшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйнШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрйнш общаго собрашя. ^

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут- 
ств1Я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраньц

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повйрки и утверждешя описей недвижимых!., имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаема го ими на себя обязательства отвйгствовать но операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
приемный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемаго вновь вступающими въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполяенш 
се̂ о устава, недоразумйнШ и вопросовъ, не требуимцихъ измйненШ устава.

§ 50. СовЪтъ даетъ отчетъ о своихъ дййств1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случай разноглаш между совйтомъ и правлешемъ въ калихъ-либо вопросахъ, дйла 

поступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюице въ совйтй, въ вознагра ждете за свои трудь1 поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйдаше, по утверждеши общимъ 
собрашемъ размйра вознаграждешя этимъ слособомъ, но только въ ТЬ годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за ненсполлете возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвЬтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правление.

§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ нзъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

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

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

Примтанге. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 
правлешя по определенш правлешя, а для замены заступившаго место председателя илп же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деггутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираете новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя депутате пользуется всеми правами и несете все 
обязанности его.

§ 55. Правлете заведываете всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно щйемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредблетя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больгаинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовление ежемесячныхъ балапсовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлете годового отчета для общаго собрашя.
fi. Составлете годовыхъ смете расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеюн наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворения трсбовашй о 
возврате вкладовъ и уплате по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Bcli письменны» сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя завиептъ отъ усмотрЪтя общаго собран!я 
и можетъ состоять или изъ постоянная) жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

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

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевбеъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнен1й по 
одному делу, то дело это передается на pemeuie совета.

Постановлена правле-ui я записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засЪданш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постановлен! й общаго собрашя 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный дЬйс'шя, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пред- 
ставленш о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЪт- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Прммный комитетъ.

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

Примгьтнге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npiemmro комитета можетъ, по решешю общаго собрашя быть увеличено.

§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мееяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть мееяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены npieMuaro комитета.
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П р е д с е д а т е л ь  комитете избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Приемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемые въ него правлешемъ про- 
meuili, документовъ и векселей, собирается по Mf.pe надобности.

§ 64. После словеспыхъ совЪщашй о лицахъ, ходатайствутощихъ о щнеме ихъ въ 
члены Общества, щпемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рЪшеше fiocpej- 
с/гвомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предЪлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету щнемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менЪе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующие чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засЪданш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлете, безъ всякихъ объяснетй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ. \

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засЪдагаяхъ правленш съ членами пр1емнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ щйемнаго комитета зависите отъ усмотрешя общаго 
собратя.

VI. Отчетность. *

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

влешемъ реризюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизионная коммшя состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Еоммиш заключете свое по произведенной поверке излагаете 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизионной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ. ,

Примтанге. Правлете и советъ Общества представляютъ kommhcih, по требо-
вашю ея, надлежащ!я объяснен! я, сведъшя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечет» въ «Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные 
въ местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, въ «.Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
ному документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярии по Кредитной Части).

VII. Распред%леше чистой прибыли.

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

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за пблйыйъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежит!, распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об|щя постэновлежя.

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

§ 82. Общество можетъ прюбретать только тамя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещен!я и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаъ прекращены деятельности Общества и закрытая его, ликвидашя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаниымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЪпствующимъ, такъ и темь, которые будутъ впредь 
постановлены.

7 2 6 .  Объ утвержденш устава Глуховскаго Общества взаимнаго 1федита.

На подлинною, написано: «Утверждаю». 12 гоня 1909 года.
Подписал:.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ

Г Л У Х О В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И МН А Г О  К Р Е Д И Т А .  

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Глуховское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Глухов1!, Черниговской 
губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящпмъ его членами лицамъ, того 
п другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитом!., соразмерно степени благонадеж
ности или сумм! представленнаго каждымъ обезпечешя, имЪютъ участие, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

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

Примтанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго- ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всЪхъ представленныхъ членами обязательствъ составляете капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ §  3 взносовъ съ 10% ДО 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ темь, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
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ными взносами. При такомъ увеличен»! процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на себя (по
§ 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываешь кредит? 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развнтаю делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ течете шести мееяцевъ со времени обнародовать устава Общество пе откроете 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущеетвовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дгЬлъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете немедленно 
меръ къ возстановленщ сего отногпетя: пртстановлетемъ пр1ема вкладовъ, погашетемъ 
части займовъ, или увеличетемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 п последующихъ разд. X Уст. Крсд. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по онределешю общаго собрашя.

HpuMwtmie. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидацш его делъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлете про- 
шете, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечетемъ сего кредита п, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емныи комитете (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щпемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щнемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ гор. Глухове и его уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бу
магъ, акщй или облигаций, пользующихся гарантаею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного 
или несколькнхъ Л1щъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя com cie на щпемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободпости имущества, составленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвечайте за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ чорядкомъ.
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§ 10. DpieMHbilt комитетъ шгЬетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе
но открытаго ему первоначально кредита, пе бол'Ье однако высгааго предала, установленнаго 
совЪтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополпешемъ 10%  взноса, такъ н умсныпеше кре 
дита съ возвращетемъ члену соответствующе!! сделанному уменыпешю част» 10%  взноса, 
не инрче однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. UpieMHurt комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежиыхъ п торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлете отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительна™ обезпечешя открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случае 
неисполнешн такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уысшиенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, предста
влен! я вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполиешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпешю части 10*/о его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственны мъ по 
возмещение убытковъ по операцшмъ, распредЪляемыхъ между всеми членами согласно § 20 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ шшъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждения общимъ собрашемъ отчета за последующ!й годъ. При 
этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то нолугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размЬрб, одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могу пун 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, ликвидащи или закрыли торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получен!я о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при вегу- 
пленш'въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взпосы, по возмещенш изъ оиыхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы укаааннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ
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имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленным Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17. а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополнеше взыскан'ш, какъ каяенйыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на локрыпе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 п 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцнкомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Глухове кону Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сл-бдунящя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, кроме 
подписи члена, была еще по крайней мере одпа подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ щйемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мееяцевъ, и открытое креднтовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигацш ппотечныхъ учрежденШ, въ размере пе 
свыше 90 %  биржевой цЬны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукщяся гарантоею 
Правительства, въ размере не свыше 50 %  съ биржевой цены;

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

в) коносаменты, ц^кладныя пли квитанщи транспортныхъ конторъ, железныхъ дороге, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарных!, складовъ (варранты), также въ размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показаниихъ 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
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обе-‘печете кони, можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цШ'ы закладынаемаго металла.

Прнмманге. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества постороннихъ лицъ и учреждешй по полу

чении платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкЬ и продашь заграничныхъ векселей и цВя- 
ныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Россш.

Нрилюьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительном!, полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручетю членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй 
въ друпя мЬста, гдъ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. llpieML какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
ценшыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. llpieM'L отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ, для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ гбмъ, чтобы билеты въ удостовЬрен!е щнема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менве пятидесяти рублей.

Примтате. Въ случаъ ликвидацш дЬлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- * 
новь Общества, возвращаются лишь но полной уплать внееенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. npiewb отъ членовъ Общества, постороинихъ лицъ и отъ учрежден!й на хранеше 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхь учреждешяхъ, 
и у частныхъ лицъ подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
нерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
посл'Ьднихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов'ш по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЬстныгь газетъ.

Примтанк. РазмЪръ означенныхъ проценговъ свыше 1 %  противъ размьра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляеаъ не иначе, какъ по единогласному рЪшешю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болЬе шести мееяцевъ.

ь
§ 20. Закладъ имЬющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всЪхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемый предметовъ правлен! ю Общества, при объявленш за цорисью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, со-
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гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтанщн) о принят in 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
п обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть печа
таемы въ Эксиедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупдо счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обшествомъ иначе, какъ порядкомъ, 
онредЬленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
пыданиыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

* >4.

IV. Взысками.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытое убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его но операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитете можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществепнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
Си. 1 § 9).
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§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
приставляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексслыюмъ уставе.

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

Примтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требований правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлении сроковъ уплата, 
прюстадавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя въ 
правахъ наследства или утверждетя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мееяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен! я на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичиаго торга, по истечеши 
мЬсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засЬданш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, воя сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичяаго торга, по сношешю Общества съ 
Hoiapiycuui. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была
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предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Иримгьчанк. Числящзяся на ироданномъ 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.

§ ВО. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаншлмъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеже.

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

а) Общее собранк.

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

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

§ 36. Общее собрание признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, upiejmaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соета- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собрашя подле-
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жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

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

Примтанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапйя
въ Обществе лица.

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

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

§ 38. Решешя общаго собранш постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даете неревесъ.

Для действительности постановлешй но деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собратй 
членовъ.

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

мисш, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ си иг 
последпимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекпий операцюнный годъ въ связи съ замеча- 
Шями на отчете ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен^ 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлешя,4 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположен  ̂ о прюбретеши нерижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

Собр. уза в. 1909 г., от|1иъ второй. 4
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§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по нредвари
тельномъ разсмотрЬши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета завнсптъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный 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 собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Соттъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются па три года и выбЫваютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбктя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примпчанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.

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

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

шю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются но простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ иеревесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш сонета относятся:

1. Онределсше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытъ откры- 
раеыъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 
текущииъ счетамъ и коммисшшаго вознаграждешя за производство порученш и xpanenie 
ценностей, равно опрсдЬлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определение и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассиривъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанк. Оироделете и увольнение прочихъ служащихъ зависнгъ непосред- 
ственно отъ усмотрЪшя правлешя.

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

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя иредположешй о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше ннсгрукцш нравлешю о распределен^ занятш между членами и о по- 
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Нересмотръ, каждые три мт.сяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влетемъ, свидетельсгвовате наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примтате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно ве- 
ден'ш дьлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглаш 
своего съ замЬчашлми депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совЬтъ.
8. НовТ>рка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предноложешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрытш убытковъ.

9. ОпредГ.леше, по представлешю правлешя, подъ какш цЪнныя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размъръ, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше в с ё х ъ  делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всБмъ деламъ заключенш.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ раэпыхъ вопросовъ и недоразумЬнШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временного ихъ отсутств1я 
или окончательная выбыпя до срока, па который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезиечеше принимаемого ими на себя обязательства ответствовать по операц'шмъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1ейный комитетъ для опрсдЬлешя размера кредита, открываемая вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцепки векселей.
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15. Представлеше на разрешало Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
°°го  устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случай разноглаш между советомъ и пранлен1смъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

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

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

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
пихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операшамъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
та я  каждому изъ нихъ кредита.

в) Праплен(е.

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

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

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собран in друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самый лица.

Примтате. Въ случае увелпчешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнения долж
ности члепа правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

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

Въ частности, вед'Ьнш правлешя подлежитъ:

1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.

2. Олределеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрепно общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш д'Блъ Общества.
5. Составлена годового отчета для общаго собратя.
6. Составлете годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрен!я общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчиелешя въ раздЬлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

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

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

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять своп обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлена общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный дейстя, они, независимо отъ увольнетя общимъ собрашемъ, по представлешю о семъ 
совета, подлетать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

•

г) Приемный комитетъ.

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

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решешю общаго собрашя, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мееяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывание изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы по ранее, какъ чрезъ 
шесть мееяцевъ.

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

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

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ сов'Ьщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npiesil; ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установлнемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившпхъ 
комитетомъ соображетяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммшля заключение свое по произведенной поверкВ излагаете въ 
докладе общему собранно и сообщаете докладъ, предварительно внесен! я въ общее собрате, 
совету Общества.

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

Примтьчанк. Правлеше и совете Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежання объяснешя, сведет я, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свЪд'Ьшо въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кромъ 
того, въ «ВестникЬ Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распределеше чистой прибыли.

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

Примгъчанк. Чистая прибыль перваго операцюннаго года можетъ быть, по
постановлен™ общаго собрашя, обращена въ запасный капиталъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен™ совета, 

принятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членамп не менее шести мееяцевъ. Лица, пробывпця въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда ие участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный хапиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и Правительствомъ гарантп- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удовле- 
творешемъ обязательстаъ Общества, подлежитъ распределен™ между членами Общества сораз
мерно кредиту, какпмъ каждый изъ нихъ иыелъ право пользоваться.
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IX. Оби^я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имЬть печать съ надписью: «Глуховское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЪтать только т а м  недвижимыя имущества, который 
необходимы для его собственнаго помъщетя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества н закрьтя его, ликвидащя д-блъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устава Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всЬхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ пый> дЬйствующимъ, такъ и тгЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

СКИАТСКАЯ ТИПОГРАФ1 Я.
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