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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совета Министровъ:

1)т. 40. — 816 — № т.

40. Объ утвержденіи устава Товарищества табачной фабрики «Н-ки К. И. Месаксуди».

На подлинному написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ въ Ливадіи, въ 16 день декабря 1909 года».

Нодиисалъ: Помощникъ Управляющего дѣлааш Совѣта Министров/. Плгае.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ «Н-ки К. И. МЕСАКСУДИ*.

Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей наслѣдникамъ Е. И. Меса- 
ьсуди табачной фабрики въ гор. Керчи, Таврической губерніи, а также для торговли листо
выми табаками и издѣліями изъ нихъ въ Россійской Иыперіи и за границею, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество табачной Фабрики «Н-ки К. И 
Месаксуди» “ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: вдова потомственнаго почетпаго гра
жданина Марія Константиновна Месаксуди, потомственные почетные граждане Григорій, 
Дмптрій и Иванъ Константиновичи Месаксуди, дочь потомственнаго почетпаго гражда
нина Надежда Константиновна Месаксуди, окончившій курсъ наукъ въ  И мператорскомъ 
Московскомъ Университете Петръ Константиповичъ Месаксуди, иоднолковникъ въ 
отставкѣ Александръ Конетантиновичъ Месаксуди и вдова потомственнаго почетпаго 
гражданина Елена Константиновна Калинина, урожденная Месаксуди.

Пргитчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 нредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равпо контрактами, уеловіями и обязательствами, передается владельцами на законномъ осно- 
вапін Товариществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 

■ женій. Окончательное опредѣленіе уоловій передачи означеннаго имущества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагосгі общаго собранія пайщиковъ съ владельцами иму
щества, причемъ, если такового соглашения не последуетъ, Товарищество считается не со
стоявшимися.

Вопросы объ ответственности за все возиикшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товар
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на изделіяхъ, этикегахъ и вывѣокахъ медалей и дру
гихъ наградъ, полученныхъ прежнимъ владельцем!, предпріятія.
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§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлена и правь частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен
довать соответственный цѣлц учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, 
съ пріобрЬтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Товариществомъ въ собственность пли въ срочное вла- 
дѣніе и пользопаніе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закоиу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповедания,—  
не допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы п агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловая налога, акцизныхъ, патептныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ идру 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относя
щимся правиламъ и постаіювленіямъ по этому предмету, какъ пыпѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчанге. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при не
достаточности залоговъ на покрытіе допущенной недоимки акциза.
§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ  «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣ&тныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество пмѣетъ печать съ пзображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  2 .5 00 .000  рублей, раздЬлеи- 
ныхъ на 2.500 паевъ, по 1 .000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и л 
приглашенными ими къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, пап Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, в ъ  числе, 
оиределяемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщиковъ.

§ 11. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ тех ъ  паевъ, которые, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъвътечен іе  
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ распнсокъ за 
подписью учредителей, а впослВдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен
ности удостовЬренія о поступленіи въ  учрежденія Государственная Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываете свои действія. Въ случае неисполнения сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примѣчаніе. Кпиги для записыванія суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указатіы хъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Керчь-Епикальской Городской Управе.
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§ 12. Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ
(§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— нравленіе, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
пыхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣиы порвоначально выпущенныхъ паевъ, но пе иначе, 
какъ по постановление общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Дримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вынускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобретателемъ его, сверхъ нарицательной цепы, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (2 .500.000 р.), производится съ разрешенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующнхъ выпускахъ паевъ преимущественное право па пріобретеніе 

ихъ прннадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ вьшусковъ, соответственно 
числу имѣющихея у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ еполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течепіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ ка
ждый изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ  последовательномъ порядке. По истеченіи десяти 
летъ, пайщикамъ имеютъ быть выданы новый листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на 
следующія десять летъ  и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспеднціи 
Заготввленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. ВладЬлець паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотренію, причемъ правомъ этимъ владѣ-
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лецъ паевъ можетъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о кѳланіи продать паи, лишь до 
угвержденія общимъ еобраиіемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣткн передачи въ его книгахъ. Само правленіо дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ в ъ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащахъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 21. Товарищество, въ  отношении биржевого обращенія паевъ, подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действую щ им^ 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеиіе производить за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести месяцевъ со дня нубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи пли купоны, подъ прежними 
нумерами и еъ надписью, что. они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратпвшііі 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

^  24. Въ случае смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіо Товарищества состоитъ изъ трехъ дпректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избрапія директоровъ определяются § 28. Местопребываніе 
нравленія Товарищества находится въ  гор. Керчи, Таврической губ.

§ 26. Для замещепія директоровъ, выбывіпихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лпшенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ но старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случае избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій в ы б ы вш ая  директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.
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§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выёывайщ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ а я  его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждепія (§ 46), и определенное содержаніе, по назначенію об щ ая  собранія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наосноцдніи §§ 4 1 —-43, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніѳ необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и пршіятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, определяѳмыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобретеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряженіе 
всеми безъ исключенія делами, до Товарищества относящимися, въ  пред'Ьлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правлснія, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить
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сверхъ определенных!» въ § 27 десяти паевъ, еще не мепѣе десяти паевъ, которые хранятся 
па указанныхъ въ томъ же ыараграФѣ основапіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ - распорядитель 
созываетъ нравленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ не предоставлено ему по 
шіструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, определяются осо- 
бымъ контрактами Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ засѣданіяхъ правленія 
съ  правомъ лишь совещ ательная голоса.

§ 33. Правлепіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобраиіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ см етн ая  назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія с е я  расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранін.

§ 3 к  Постуітающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купзія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получеяіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ. 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищертва.

При изменсши числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извест
ность подлежащія кредитивы установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношепія и счетоводство въ 
предѣлахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ язы ке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ у станов леніяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), еъ ответственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядитедемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не мепеѳ 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе трехъ
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членовъ правленія. Засѣданіямъ вравленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по когорымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 43) прнзнаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, па оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, несогласішшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 40 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездЬйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрапія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря, если составитъ, по крайней м ере, шесть 
месяцевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый манувшій періодъ правленіемъ составляется, для иредставленія на разсмотреніѳ 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Си» того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ паосиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и вы данная иаями за переданное Товариществу имущество, согласно §10, а также 
капиталовъ запаснаго, и на погаіпеніе стоимости имущества, причемъ капиталы То
варищества, заключащіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі нриходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издерзіекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества и при- 
надлежаіцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ
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послѣднихъ на еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредЬлеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещаемыхъ по 
выбору общаго собрація или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘Д  часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщиковъ 
или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не припнмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеповъ 
ревизіоніюй коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ долж
ностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ летъ  
со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрегаенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ  относящихся къ отчету и 
бадаису книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, па разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на местахъ’ и поверку сдЬлаш ыхъ въ теченіе года работъ, равно произведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все  необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
п планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правдеяіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоняая коммисія въ праве 
требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всехъ  имЬвшихъ место суждепій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямп, на 
разсмотреніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3 -Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представлепія въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлеченія нзъ отчета, правлепіе Товарищества руководствуется ст. ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ еобраніемъ сумма на погашен!? 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до
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полнаго погашенія ея. Распредѣлепіе остальной затѣмъ сумму зависите отъ усмотрѣнія 
общаго собравія пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы. 
возможность безпрепятствеиной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрапія пайщиковъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и решаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлеиія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
илн по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежите исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества относящіеся. Но непременному вѣдѣні ю общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ  аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу пршіадлежащихъ, а равно о расширены пред- 
пріятія, съ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобретеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затрате на таковые предметы; б) избраніе и смЪщеніе членовъ 
правленія и члеповъ ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранная пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и нзмененіе инструкцій 
правленію и директору-распорядителю; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ ц
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плана дѣйствій на наступившій годъ, равно отчета и баланса за истѳкшій годъ; ѳ) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ То
варищества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
м естн ая  полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собрапіе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬнія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотренію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ поеледнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, своя 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣре, за семь дней до дня 
общаго собраяія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правлепія или членами ревизіонпой или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ пайщиковъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответствен
ности или освобожденія отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначенія имъ 
возпагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній 
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, 
лицо это пе пользуется правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ.
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§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требования явившихся въ со
брате  пайщиковъ, представляющихъ пе мснѣе ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающігаъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсуждеиіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ  совокупности не менее одной пятой части основ
ного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи и л и  уменьшенін основного капитала, 
объ измепеніи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе пайщиковъ иди ихъ дове- 
ренпыхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голоеовъ учасгвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или пхъ доверенныхъ, прп исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіошюіі и лпквидаціонной коммисій, равно председателя общаге 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решеніи делъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬнія, не считая случаевъ, когда достаточно простогс 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собраніе это считаете* 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ доверенные, о чем? 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  еамомъ прнглаіпеніи па собраніе. Въ такомі 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь т е  дела, которыя подлежали обсу- 
жденію пли остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти р е 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 66. Пайщикъ, нѳ согласивпгійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое мнѣше можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
жеіііе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одиігь пзъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
іпеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ прапленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной 
коммисіи Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждение и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
иодаиныхъ голосовъ рѣшеиія нриняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнЪнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрашя изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собралія отвѣтствеиъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ коиіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнепій и вообще всехъ  къ нему нриложенш должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требоваиію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, о твѣтственнѳсть и прекращеніе дѣйствій его.

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

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

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ п 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течспіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
найщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесете въ  тѳченіе указаннаго 
выше времени причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, н заменяются
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новыми, подъ тѣми же пумерами, паями, которые продаются правлепіемъ Товарищества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на понолненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣнствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановление общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ 
правленія, вызываете, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, при 
нимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго посту
пивши въ казну всѣхъ платежей и числящихся по табачному производству взыскаиій, 
производите реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть пристушіено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ  распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста
вляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніа ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слвдуютъ, то общее собраніе определяете, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ по- 
следовавшихъ распсряженііі, въ первомъ случае —  правлепіемъ, а въ последнемъ —  ликви- 
даціошюй коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикации для свѣденія пайщиковъ и всехъ  лицъ, къ деламъ Товарищества прн- 
чосповенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замещепія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленін ихъ въ  
должность (§§ 27 и 32), порядка избрапія председательствующаго въ  правленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчпсленія 
операціоипаго года (§ 41), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правленію предложепій пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собрапіяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постаповлешю общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотреншхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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41. ОСъ утвержденіи усж вій деятельности въ Роеоіи францувокаго акціонернаго 
Общества, подъ наимепованіемъ: «Варшавское Общество недвижимостей».

Па подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ разсматрпвать и Высочайше утвердить 
сопзволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 81 день декабря 1909 года».

Иодппсалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Л О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ВАРШАВСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕДВИЖИМОСТЕЙ» (ЗОСІЁТЁ ІММОВІЫЁВЕ ОЕ

ѴАКЗОѴІЕ).

1. Французское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Варшавское Общество 
недвижимостей» (8осі6іё іттоЬіІі&ге сіе Ѵагвоѵіе), открываетъ дѣйствія въ  Россіи по пріобрѣ- 
тенію, постройкѣ, перестройке, продаже и эксплоатаціи домовъ и иныхъ строеній в ъ  
г. ВаршавЬ и другихъ городахъ на участкахъ земли, пріобрѣтаемыхъ Обществомъ какъ въ 
собственность, такъ и въ  срочное владѣніе и пользованіе, а также по производству всякаго 
рода строительпыхъ работъ по подрядамъ.

2. Для производства опѳрацій въ  Россіи Общество назначаете 2 .200 ,000  Фрапковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 

его деятельности, какъ действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т , изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно 
и темъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впоследствіи будутъ изданы.

4. Пріобретеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владеніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ  Роесіи совершается на основаніи действующихъ въ Россін уза
конение вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 
1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предва- 
рительномъ удостовереніи местпымъ губернскимъ (областиымъ) начальствомъ действительной 
потребности въ таковомъ пріобретеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ  пределахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и все следующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію делами Общества долженъ быть назиаченъ въ Россіи особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества ио всѣмъ могущимъ возникнуть въ  
Россіи у Общества судебиымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначепъ ответственпымъ агентомъ и 
гдѣ будетъ находиться его местопребываніе, Общество обязано уведомить Министра Торговли 
и Промышленности и Внутреішихъ Делъ, соответственное по месту нахожденія недвнжи- 
мыхъ имуществъ Общества губернское (областное) начальство и казенную палату той губериіи 
(области), где будетъ находиться местонрсбываніе ответственная агента, а равно публиковать 
во всеобщее сведЬпіе въ «Правительственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обЬихъ столицъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюде-
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ніемъ установленныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикадіи Общество обязано 
дѣлать о всякой перемене ответственного агента или его мѣстопрѳбыванія. При отвѣтствсн- 
номъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операціямъ Общества въ 
Россіи.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношенія съ правительствен
ными и общественными учрежденіями въ пределахъ Россійской Имперіи производятся на рус- 
скомъ языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи 
коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за 
деятельностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношеніи употребление местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванію делами Общества въ Россіи обязано: а) въ  теченіе 
двухъ месяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Торговли и Промышленности (по От
делу Торговли) и въ  четырехъ экземплярахъ —  въ казенную палату той губерпіи (области), 
где будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всемъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ  Россіи, вм есте съ 
копіяыи протокола объ утверждены отчетовъ; б) публиковать въ  «Вестнике Финансовъ, Про
мышленности н Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основ
ного капитала для сихъ опѳрацій, капиталовъ запаснаго, резервная и прочихъ, счета при
были и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операціямъ;
в) сообщать местной казенной палате или управляющему ею все могущія быть затребован
ными дополнительный свЬденія и разъясненія, необходимый для поверки отчетовъ,— съ от
ветственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій, по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчиняться 
требованію местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собранія акціонеры должны быть извещаемы посред
ствомъ публикаций въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мере, за мЬсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрЬнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владельцами ихъ права участія въ  общемъ 
собраніи.

10. Разборъ сиоровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ  
Россіи, производится на основаніи действующихъ въ  Россіи законовъ и въ русскихъ судеб
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Деятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій целью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными Обще
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного каннтала, а также капи
тала, предназначенная для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете 
опвраціоішаго года, определенная уставомъ, Общество предварительно нспрашиваетъ разре-
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шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ  Россіи; объ измѣпеніяхъ же и допол- - 
неніяхъ устава Общества, нѳ касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидаціи 
дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерства Торговли и Промышленности 
и Внутреинихъ Дѣлъ.

12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и ыогущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 2 .  О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
Общества костеобзаигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости друтихъ продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости 
другихъ продуктовъ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
Положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности р азр е
шено истекшій 27 декабря 1909 г. срокъ для собранія капитала по акціямъ дополни
тельна™ выпуска названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 27 декабря 
1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для расяубликованія.

4 3 .  Объ измѣненіи устава перваго Общества торговли и пароходства по рѣкѣ Запад
ной Двинѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Перваго Общества торговли и пароходства по рѣкѣ Западной 
Двине» ***) и на основаніи § 87 устава названнаго общества, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности р а з р е ш е н о  § 37 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 37. Управленіе дѣлами Общества принадлежите правленію, находящемуся въ г. Рнгѣ 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

уО семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 4 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Старо-Измай
ловской суконной мануфактуры Николая Яковлевича Шатрова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества Старо-Измайловской суконной ману
фактуры Николая Яковлевича Шатрова» ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. Положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Про-

*) Уставъ утвержденъ 26 января 1874 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. Іі97.

***) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1908 года.
***') Уставъ утвкржденъ 25 ноября 1993 года.

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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мышлешюсти разрешено истеішій 31 декабря 1909 г. срокъ для собранія основного ка
питала названнаго Товарищества продолжить на одинъ годъ, т. е. но 31 декабря 1910 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе 
Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 5 .  Объ иэмѣненіи устава Товарищества Вейнеровскихъ пивоваренныхъ заводовъ въ 
гор. Астрахани.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества Вейнеровскихъ пивоваренныхъ за
водовъ въ гор. Астрахани» *) и на основаніи § 75 устава онаго, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено § 56 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ.

§ 56. «Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ имѣть по свонмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною четвертою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, м о г у т ъ .................... > и т. д. безъ измѣненія.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1909 года, донесъ Прави

тельствующему Сенату, для раснубликованія.

4 6 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала торгово-ком- 
мисіоннаго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя торгово-коммисіошіаго акдіонернаго Общества '**) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. Положенія Комитета Мини
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 11 января 
1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 іюля 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 7 .  Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества для постройки экономическихъ пу
тей сообщенія и механических® приспособленій системы Артуръ Коппель.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества для постройки экономическихъ путей 
сообщенія н механическихъ приспособлены системы Артуръ Коппель» ****) и на основаніи 
прим. 2 къ § 44 и нрим. къ § 67 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности разрѣшено §§ 38, 39 и 55 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 38. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за двумя 
подписями, съ приложеніемъ штемпеля или печати Общества.

§ 39. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе акты, равно

Ст. 44—47. — 332 — № 7.

*) Уставъ утвержденъ 21 октября 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.
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требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установлены и чеки по 
текущимъ счетамъ, должны быть снабжены двумя подписями.

Право подписи предоставляется во всѣхъ случаяхъ членамъ правленія, лицамъ же, 
уполпомоченнымъ на то доверенностью правленія,— въ  предѣлахъ нредоставленнаго имъ въ 
доверенности полномочія.

Въ изъятіе изъ сего директору-распорядителю предоставляется, по надлежащемъ опове
щены о томъ правленіемъ, право единоличной подписи во всехъ  случаяхъ, за исключеніемъ 
подписи векселей и купчихъ крепостей, которые должны снабжаться двумя подписями. Такое 
же право единоличной нодписи можетъ быть предоставляемо правленіемъ и другимъ уполпо
моченнымъ на то лицамъ, въ  пределахъ выданной имъ правленіемъ доверенности.

Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, переводовъ, посылокъ и документовъ до
статочно нодписи или одного члена правленія, или лица уполномоченная на то правленіемъ, 
съ приложеніемъ штемпеля или печати Общества.

КВ. Примечанія 1 и 2 къ сему § остаются безъ измененія.
§ 55. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно

венный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апреля месяца, для разсмо- 
т р е н ія ........................» и т. д. безъ измененія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

48. Объ измѣненіи устава Товарищества Купавинекой сукон аой фабрики братьевъ 
Бабкиныхъ.
Вследствіе ходатайства «Товарищества Купавинекой суконной Фабрики братьевъ Бабки- 

пыхъ» *) и на Основаны прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и Высо
чайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года Положенія Комитета Министровъ**), Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрешено прим. къ § 16 и §§ 22, 23, 24, 25 и 34, 
съ прим., означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

Прим. § 16. ВладЪлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязанъ письменно уведо
мить о томъ нравленіе. Если по безотлагательномъ объявленіи о томъ прочимъ владельцамъ 
паевъ никто изъ нихъ въ течепіе месяца со дня разсылки правленіемъ извещены о прода- 
ваемыхъ паяхъ не пріобрететъ предлагаемые паи по цене, определенной действительной 
стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, назначаемой 
по взаимному соглашенію, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться продажей паевъ 
въ сторопнія руки по своему усмотренію, причемъ правомъ этимъ можетъ, безъ новаго 
объявленія о желаніи продать паи, пользоваться лишь до утвержденія общимъ собраніемъ 
владельцевъ паевъ отчета за текущій операціонный годъ.

§ 22. Правленіе состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
владельцевъ паевъ изъ среды своей на трн года.

§ 23. Для замещенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ  случае смертн или выбытія директора до срока, выбираются об
щимъ собраніемъ, на тех ъ  же основапіяхъ какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, 
которые за время занятія должности директора пользуются всеми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными.

*) Уставъ утвержденъ 21 Феврали 1875 года.
**) Собр. узак. за 1807 г. .№ а і ,  ст. 6У7.
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§ 24. «Въ директоры и кандидаты избираются общимъ собраніемъ владѣльдевъ паевъ
изъ среды своей лица, имѣнщія на свое имя не менѣе пяти паевъ, кото р ы е.................... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 25. По образованіи состава правленія изъ трехъ директоровъ и трехъ кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ по старшинству вступленія одинъ директоръ и одинъ кандидатъ и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Въ слѣдующіе затѣмъ годы 
выбытіе директоровъ и кандидатовъ происходить тѣмъ жо порядкомъ. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 34. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій удовле- 
' творяется по требованію, подписанному не менѣе чѣмъ двумя директорами, или заступающими 
ихъ мѣсто кандидатами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами, 
уполномоченными на то постановленіемъ правленія. Равнымъ образомъ подписываются двумя 
директорами объявленія на полученіе съ почты денежныхъ суммъ; для полученія же посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи -одного директора, или заступающаго его мѣсто 
кандидата, съ приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе. При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ 
документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредигныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности, определяется срокъ, съ котораго означенный измѣненія вступаютъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ  известность подлежащія кредитныя устано- 
вленія
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1909 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 9 .  О  ггр од лен іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  о сн о в н о г о  к а п и т а л а  п е р в а го  Е л е ц к а г о  Т о в а р и 
щ е с т в а  п а р о в о й  в а л ь ц о в о й  н е с г о р а е м о й  м у к о м о л ь н о й  м е л ь н и ц ы  в ъ  го р . Е л ь ц ѣ .

Вследствіе ходатайства учредителя перваго Елецкаго Товарищества паровой вальцовой 
несгораемой мукомольной мельницы въ гор. Ельце *) и на основаніи Высочайше утвержден- 
паго 15 Февраля 1897 г. Положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено истекшій 1 января 1910 г. срокъ для собранія основного ка
питала названнаго Товарищества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 1 іюля 1910 г., 
съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе 
Товарищества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 декабря 1909 г., допесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

5 0 .  О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я с о б р а н ія  о сн о в н о г о  к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  
«Л . и  Э . М е т ц л ь  и  К 0» .

Вследотвіе ходатайства учредителя акціонернаго Общества «Л. и Э. Метцль и К0» ***) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. Положенія Комитета Мини
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій 15 января

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1908 года.
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1910 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по 15 іюля 1910 г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28  декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

5 1 .  О б ъ  у т в е р зкд е н іи  уо*ава П е т р о в с к а г о  О б щ е с т в а  взаимнаго кредита на П е т е р б у р г 
с к о й  с то р о н ѣ .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 декабря 1909 года.
Подписал.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов*.

У С Т А В Ъ
ПЕТРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНѢ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Петровское Общество взаимнаго кредита на Петербургской сторонѣ учреждается въ  
гор. С.-Петербургѣ, съ цѣлью доставлять, на оспованіи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о  же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вм есте съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣтнге. Пикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ  представленныхъ членами обязательствъ составляете ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнчепія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тЬмъ, 
чтобы прешніе члены доплачивали разиицу между сделанными ими и вновь установлен
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ными взпосами. При такомъ увелцченіи процентныхъ взпосовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Напменыиій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну 

тысячу рублей; наиболыній нредЪлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развнтію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ пего не 
менее ста лицъ и по составлены изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала не ме
нее пятидесяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от
кроете своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее ста, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счете, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части заимовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также

• въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенію общаго собранія.

Цримѣчаніе. О времени открытія дЬйствій Общества, равно какъ и о назначе
ны ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

\ /
II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ  Обществе и на какомъ 
основаны, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія.-Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. С -Петербурге и С.-Петебургской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4 ) на основаны ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріедшымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпеченія.

Прішѣчанів. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по,установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца
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и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ  описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣстъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніѳ открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеиіе 
кредита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣлаішому умепьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жо, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  местныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества предсгавленія 'дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещ ественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳ- 
ніе о выходе подано въ  первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подапо во вторую 
ноловину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы 
бывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имЬетъ нрава на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процепты, въ  размере одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы б ы вш ая  члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему нрава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія то р го вая  дома, 

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол-
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говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падаюіцихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имуществеиныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его члепами, на основаны §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеиіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ неоостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежатъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества нредставлеиныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Петровскому Обществу взаимнаго кредита на Петербургской сторонѣ дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ гіріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребовапія, ои саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезнеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣііы;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, иомъщеніяхъ и подъ ого надзоромъ товары, въ  размѣры не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транепортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузозъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнпыѳ металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

ІІримѣчанге. Обезпеченія, представлении я членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнепіе поручѳній членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каігатала по вышедшнмъ въ  тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ  Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 .  Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

процентныхъ бѵмагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы да
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣшніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

подь ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Приюьчанш. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ  срогь ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтанція) о принятіи за
кладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означепо, въ  чемъ состоять заклады п 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкнхъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Ваготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, пршштыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
онредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, припадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ -25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то- каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, нравленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на оспованіи п. 4  § 9 — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность ѳ я  п о -операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога пли поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ"' неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 341 — Ст. 51

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или прекра
тить платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеп- 
пымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повестки лица эти исключаются изъ Общества съ 
последствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ  
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещ анія умершихъ членовъ, по во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ  биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ тех ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ  заседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоеданеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ ведѣніи, продать оное по вольной 
цепе, но не позже истеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными,'какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижпмомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніп § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видЬ пени полпроцента за каждые полмЬсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчанге. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣте, в ) правленіе 
и г) пріемный комитете.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаетея публикація не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза
висимо оте публпкаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публнкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ  члеповъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется меігЬе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
после несостоявшагося собранія. Решенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они пи собрались, но обсуждение собранія подлежатъ только 
дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ оацгрытш собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете в ъ  собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

ІІргтѣчакіе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имЬете въ  общемъ собраніп право на одпнъ голосъ.
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но можетъ располагать еще одіпшъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленін, по крайней мѣрѣ, за три дші до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даегъ перевѣсъ.

Для действительности постановленій по деламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж а н т  и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  заме
чаниями на отчетъ ревизіопной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположены правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всехъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаекыхъ измѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознаграждены депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлепіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, прѳд- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніеыъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за гри дня до со
брашя. Предложенія же объ измененіяхъ въ  уставе должны быть представлены въ правле 
ніе не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный изменепія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждепіе Министра Фипапсовъ.
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§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановление общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшего избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутетвія председателя, избирается временно предсфдательств ующій.
§ 46 . Советъ собирается не менее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен™ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредЪленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. ОпредЁленіе и увольненіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Пргшѣчанге. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правлепія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ смЬтъ расходамъ по управленію дЬлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размере 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
меніемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизііі.

Примѣчате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно

б) Сшьтъ Общества.
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веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не-
согласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размере, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члепами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размера кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совете, въ вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества

• дали чистую прибыль.
§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 

на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлепіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираюгь изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.

№ 7. — 345 — Ст. 51.
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На место выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же оамыя лица.

Примѣчанм. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш ая мѣсто председателя или же 
о т с у т с т в у ю щ е г о  по Какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ веѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всеми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ н&- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенпыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
субранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранены наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пиеьменныя сношеаія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ  раздЬлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутреішій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются шіструкціѳю 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завЬдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ
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I

председателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мпѣпій по одному 
делу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповлепія ііравлепія записываются въ  журналъ и подписываются всѣыи присут
ствующими въ  засѣдаиіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основапіи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон
ный действія, они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, по представлепію о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки но операціямъ Общества ответствую тъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нпхъ кредиту.

г) Пріелтый комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ правленіемъ 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.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вповь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый члепъ Общества, пе занимающей должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. ІІріезшый комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

шены, документовъ и векселей, собирается по м ере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

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

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившнхъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявлясмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя огь

Собр. ум *. 1910 г., т і Ъ і ъ  второ#. 8
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каждаго члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемиаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревпзіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же. собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ '  
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведеція, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведеніе въ «Правительственномъ Вестнике», а также помещается въ  извлечены въ 
«Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ «Правительственномъ Вестнике», а полугодовые (на 1 января и 1  іюля), 
кроме того, въ  «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе 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- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при
нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собпаніемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти л етъ , причисляются 
къ общимъ прибыляыъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и пзъ 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имѣегь назначеніел і> покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Петровское Общество взаим
наго кредита па Петербургской стороне».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собстве наго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекі ащенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дЬлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  уставе кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, не разрЬшаемыхъ пастояіцимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь
постановлены.

5 2 .  О б ъ  утве р ж д е н и и  у с т а в а  Л у к о в с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

На подлинном!, написано: о Утверждаю». 23 декабря 1909 года.
Подписал.: Ыиішстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
ЛУКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Луковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Лукове, ОЬдлецкой 
губерніи, съ целью доставлять, на основанін сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звапія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

г
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благона
дежности или сумме представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи 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 принимаете на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остадьныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣтніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случае,.если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменепія.
§ 5. Наииеньшіи размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ-триета 

рублей; наиболыпій предЬлъ, свыше котораго пе должепъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чѣмъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указаішое въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мъръ къ возстановленію сего отиошенія: прі остановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (примеч. къ  § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послъдующихъ разд. X Уст. Кред. Незави
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

Пргсмѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ  Обществе и па какомъ осно-
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ваніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезиеченія. Ирошеніе сіе передается пранленіемъ въ  пріемныіі комитетъ ( § 6 1 )  и 
сохраняется въ  таііпѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены О б щ еста  допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на оенованіи залога Обществу недвиж имая имущества, со
сто я щ ая  въ  гор. Луковѣ и его уѣзд&; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
пыхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также зэклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи руча
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя соглаеіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скастъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпечсніи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соответственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  нпотеку подлежащего недвижимаго 
имущества; б) документы на вш дѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначепію совета (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. Па принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Лримѣтнге 2. Деятелэшость Общества не распространяется на крестьянскія 
земли, на которыя распространяется дѣйствіе ограничительныхъ правилъ закона 11 іюня 
1891 года.
§ 10. Пріемный комитетъ нмѣіэтъ право, по просьбѣ члена, разрешать какъ увеличепіе 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако, в ы с ш а я  предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующими дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и умепьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыненію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкоаец установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ им&етъ право, соображаясь съ нзмененіями, .происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпечвнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неиснолненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыценъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основапін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія віь полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены однош поручительства другнмъ. Въ случае неисполненія с е я  
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества можете подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 52. — 352 — № 7.

званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менѣс отвѣтственш мъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  Езпоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходе подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подапо во вторую 
половицу года,— то после утвержденія общимъ собраиіемъ отчета за послЬдукіщій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
вы бы ваю щ ая члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающіи членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размере одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взыскания, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня ярскращснія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликшдаціи или закрытія тор го вая  дома, 

промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящего членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вс'туплеши 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеіновъ. Тёмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а текже 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на паполненіѳ взысками, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварптель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, ч и с л я щ и х с я  на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлять несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
е я  членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ д о л я в ъ  Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ кото р ая  обращенъ на покрытіе д о л я в ъ  сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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§ 17. Луковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
оиераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членжии торговыхъ векселей, съ  темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правле- 
піемъ, совместно съ  пріемиымъ комнштомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочпыя ссуды, пе далѣе какъ  на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счстъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую щ ая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облпгаціи, Правительствомъ гарапти- 
рованиыя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ учреждепій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сшхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержешше легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и блаянадеж ныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣлаемой на основаніп торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ полисы на 
сіи товары должны храпиться въ  Обншетвѣ;

в) коносаменты, накладный или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассишовки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  сеуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примѣчаиіе. Обезпеченія, представленный членами на оспованіи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнепіе порученій члеповъ Общества по полученііо платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедшпмъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цеш іыхъ бумагъ, обращеніе коихъ
дозволено въ  Россіи.

ІІримѣтніе. Покупку вегазелеіі и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручеяпо членовъ Общества, въ другія места, где находятся 

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

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

обращепія изъ процентовъ, на безсрочвіое время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено пріема вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае л:иквидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-

III. Операции Общества.
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внссснпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждспііі, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей къ  другихъ кредитпыхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручательствоыъ Общества и за подписью членові. его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.1

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳінтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всехъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о прпнятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прийятамъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладад . (въ  томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать уолее чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вм есте съ помещенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
определеннымъ въ  Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленісмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото-
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рыѳ не могутъ быть покрыты прибыль®) п запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члепъ обязывается пемедлснно впести на пополиеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределен^ убытковъ между всѣми членами, пропорціоналыю принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кеаіъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взпоса— изъ нредставленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпечепія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основапіи п. 4 § 9 — съ имуще 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взпоса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дите на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита всщественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ  срскъ по учтѳннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ,, установленнымъ въ вексельпомъ уставе...

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
псчепія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлепною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случае, «ели еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедате.пъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселенрещъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, пли выкупить сей вексель, нл\и же заменить его новымъ, более доброкачествен
ны м и При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повестки, лпца эти исключаются изъ Общества съ  
последствіями, изложенными въ § 1 2  сего устава.

Лримѣчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіп сроковъ уплате, 
прі останавливать продажу обезпечишющихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утверж'дешя духовнаго завещ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпсченія п заклады, принячгые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нѣть биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —съ публнчнаго торга въ  поив-
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щеніи Общества, или въ тех ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публпкадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаж* съ публичнаго торга, по истеченіи 
м есячная  срока отъ поолѣдпей публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ мѣотныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ  ігрисоединепіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, пли же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная в ъ  семъ послѣднемъ случае выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣиа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьггіемь всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

Иримѣчаніе. Числящіяся на проданном’ь Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или яродскихъ  сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены , и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то иепополненная сумма распределяется но 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчакіе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все  расходы судебные, нотаріалыіые ндругіетому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрапіе, б) советъ, в) правлеиіе и
г) пріемный комитете.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез
вычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикация, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
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симо отъ публикаціи, члены извѣщаштся, по указапному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собрапіе призпается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для со
вета, правленія, пріемиаго комитета и всехъ  члеповъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назиаченный для общаго со»бранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности мепѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собранія. Реш енія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы числе они ни собрались, по обсужденію собранія подле
жать только дела, для решенія кои:п> было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрапіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, протводимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избр-анія председательствуетъ въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его мѣісто.

Пргімѣтніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ  общемъ собраніп право па одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ годюсомъ по доверію отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ ішкомѵ въ общемъ собраніп не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочь на подачу голоса даются въ  Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правіленіп, по крайней мере, за три дня до общаго со
брашя.
§ 38. Решенія общаго собрані* постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постапоівлсній по деламъ, означенпьшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

§ 39. Предметы запятіи общаго собрапія составляютъ:
1. Избраніе членовъ нравлепія, депутатовъ въ  советъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
после днимъ.

2. Разсмотреніс и утверждение представляемыхъ советомъ см еть расходовъ по содер
ж а н т  и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрепіе отчета Общества за истектій  операціонный годъ въ  связи съ заме- 
чапіями на отчетъ ревизионной коммасіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распределеніи 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрЬшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правленія, 
совета и членовъ Общества, а равір» всехъ делъ , иревыгаающихъ иолномочіе правленія и 
совета.
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5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополнений устава.
6. Разрѣшеніѳ предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размера вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правлепія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіопной коммисін.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціп делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо нредположеніе, вфонзводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  .общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣпін совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложепіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться в ъ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе п л и  жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ долггщы бытй представлены въ правленіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждьніе Министра Финансовъ. ,

б) Совѣтъ Обгцестеіа.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чиело депутатовъ н членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, й іютомъ— но старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія вы б ы в ш ая  избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ звапіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно нредседательствующій.
§ 46. Советъ собирается не мепее одного раза в ъ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседаиія совета могутъ біать созываемы н чаще по приглашенію 

правлепія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися,, если въ  нихъ присутствуетъ не ме

нее пяти лицъ, въ томъ числе не мепее трехъ депутаадвъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ  сокете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольшего размера, выше котораго кредитъ не должепъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоішаго вознаграждепія за производство порученій и хранепіе 
ценностей, равно определеиіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніо и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назпаченіе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Оаределеніѳ и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и 

предъявлепіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположецій о способе и размере 

возпагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіошюй 
коммисіи.

6. Утвержденіе іщструкцій нравлепію о распределеніи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство виезап- 
ныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или песколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае пе- 
согласія своего съ замечапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распределеніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размере, въ  пределахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ  делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представденіе собранію по всемъ деламъ заключеній.

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

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ  случае временнаго ихъ оісутствія 
или окончательна^ выбытія до срока, на который опи избраны.

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждѳнія описей недвижимыхъ и м у щ е с т в ъ ,  представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.
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15. Избраніе членовъ Общества, пе входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представлепіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣпій и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совѣтѣ, въ  возпагражденіе за своп труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возпагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіс возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому пзъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общітмъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одішъ изъ членовъ 

пратіленія по определению правленія, а для замены заступивш ая место председателя или же 
отсутствую щ ая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время испол
нен! я должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежптъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определепіе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ 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. Онределснія 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

4 Пзготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохрапенін наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для бозостановочиаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплата по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменпыя спошенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью пред
седателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависита отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ  разделъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соедшіенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще вну- 
трепній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, соста
вляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи реш аются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ  правленіи состоится более двухъ мньній по 
одпому делу, то дело это передается па решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседании членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оценки обезпеченій, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместпо съ  правленіемъ 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.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастастъ, то чпсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа члеповъ комитета выбываета по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляшщихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
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Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть ыѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающін должности члена нравленія или депутата, можетъ 
быть прпглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правлепіемъ про

теш и , документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совт.іцаній о лицахъ, ходатаііствуюшихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, оиредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размеръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ 'усмотрѣиія общаго со
брашя. '

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произврдениой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коымисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведеиіе въ  местныхъ газетахъ, по усмотренію правленія, а также помещается въ 
извлечены въ  «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печа
таются: ежемесячные въ местныхъ газетахъ, по усмотренію правленія, а полугодовые (на
1 января и 1 іюля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ
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нему документами (отчетъ рѳппзіоішой коммнсіи, доклады сопѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Лриміьчаніе. Экземнляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Г убернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жапіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имеющими право на дивндспдъ, пропорціоиально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при
нятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потерн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами, указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобретать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помЬщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращснія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ
Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 52—53. — 364 — № 7.

и операцііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитному (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 года Особаго Жур
нала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшего Указа 12 декабря 
1904 года въ  отношеніи губерній Царства Польскаго.

53. О б ъ  утвер ж д ен и и  у с т а в а  Л е м в а л ь с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и та .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 декабря 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ

ЛЕМЗАЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Учрежденное 17 декабря 1907 г. ссудо-сберегательное товарищество при Лемзаль- 
скомъ сельскохозяйственномъ общсствѣ преобразуется въ Лемзальское Общество взаимнаго 
кредита въ  гор. Лемзалѣ, Вольмарскаго уѣзда, Лифляндской губ., съ цѣлью доставлять, на 
основанін сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сѵммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаете па себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрЬ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаиіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
н а я  имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлешплхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Ііримѣчаніе. Для увеличено! оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы
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вгь томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот
ный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ н и з ш і й  размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будете менѣе пятидесяти, нлн если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счете, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
пемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
.тиквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредите въ  Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, и л и  ж е  

безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимая имущества, состо
я щ а я  въ я р .  Демзалѣ и Вольмарскомъ уѣздѣ; 3) на основании заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также з а - 
кладныхъ листовъ и облигацій нпотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи руча
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу

скаете ему испрашиваемый кредите, или уменьшаете размѣръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и цБнности представленная имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При нпотечпомъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный акте, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащ ая недвижимая

4 '
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имущества; б) выпись изъ крѣпостныхъ реестровъ подлежащ ая крѣпостнаго отдѣленія;
в) документы на владѣніѳ имуществомъ; г) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и д) опись имуществу. Опись составляется вла- 
дѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

«§ 10. Пріемныи комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнптельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требовапія съ стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещ ественная обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣиы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается съ возврэщеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ. /

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ пе менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечепія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій члепъ не нмѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ, за время же 
со срока прекращеиія права на дивидендъ и до дня возвращепія 1 0 %  взноса выдаются ему 
пзъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ процентами 
по безсрочпымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчпслепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающей члепъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома,
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промышленная и всякаго другого учре^деиія, состоящ ая  членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня иолучѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами при вступленіи 
въ  Общество обезпечепія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмѣщепіи изъ опыхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечепія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнепіе взысканий, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечении установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезаеченій и взносовъ, и во всякомъ слу чаѣ не иначе, какъ по нредварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члепѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствешюсти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ 
§ 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ. въ  
теченіе коего оиъ оказался иеисправпымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Лѳмзальскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учете представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правяе- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (опе- 
ціальпый текущій счете, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечснія:

а) государственный процептпыя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждений, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенпые въ безопасныхъ и блаянадежныхъ, по 
усмотрѣнію ігравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговых!, цѣнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одшгь мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы па сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;
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в) коносаменты, накладный или квитандіи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ ыожетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цѣпы закладываемая металла.

Примѣчанге. Обезпечепія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Есполненіе порученій членовъ Общества, по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшпмъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращение 
коихъ дозволено въ Россіп.

Пршаьчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество производить не иначе, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мепѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лкшь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій па храненіе 

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

нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другахъ кредитныхъ устаповленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстиыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что,
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въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлоніе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и но переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучегъ, залогъ и перезалогъ, спе
циальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеппыии на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать еоотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по онераціямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоиально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямь Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, нравленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпечепія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основапіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямт. Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемнын комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по п р о тест  
представляются ко взысканію иорядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіг, 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за иополнепіемъ долга Обществу, съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику,

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вакселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
нія, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
пымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соответственной повѣетки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовная завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
ламъ, установленнымъ настоящииъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

раепоряженію правленія: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  поме- 
щеніи Общества, или въ техъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіп членовъ 
прэвленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публпчпаго торга, по истеченіи 
м есячная  срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недель въ  местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается 
съ суммы долга, взы скиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ  расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуем ая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ м е
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цене, но не позже истѳченія года. Данная въ семь иослѣднемъ случае выдается 
тбмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенен и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

Примѣнаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 371 — Ст. 53.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнепная сумма распределяется ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  вндѣ пени полпроцента за каждые нолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ съ неисправнаг» плательщика все  расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніѳ, б) советъ, в) правленіе и 
г) пріемный комитетъ.

а)  Общее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, не позже, какъ за две 
педели до назпаченпаго дня въ  местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціп, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для 
совета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало пе менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собранія. Решенія въ  семъ собранін постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жать только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ собраніи председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собрапін право на одинъ голосъ. 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЬрію оть отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикому въ  общемъ собранін не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ  правлены, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности иостаповленій по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіопную ком- 

мисію, для поверкп отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и ностановленіе о распределены 
прибыли.

4. РазсмотрЬюе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превышающихъ нолномочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ изменены и дополнены устава.
6. Разрешеніе предположены о пріобрЬтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимых! 

для помещенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа н размера возиагражденія депутатовъ совета, членовъ правлеиія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммпсіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидации делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разс.мотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действій самого правлепія, то долженъ обратиться въ  нравленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрепіѳ совета.

Отъ усмотрѣпія совета завнеитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеміе или жалоба, подписанные пе мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложено или жалоба сделаны, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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браиія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ  уставе должны быть представлены въ нравленіе 
не позже, какъ за ыѣсядъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенный изыѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ семи депутатовъ, избираемыхъ обіцимъ собраніемъ 

изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
Въ случае развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жребіемъ: по прошествіи перваго года два депутата, по прошествіи второго года 
тоже два и по прошествіи третьяго— остальные три, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія вы б ы вш ая  избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Дримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя избирается временно председательствующій.
§ 46. Советъ собирается не мепее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правлепія Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе наибольш ая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

по текущимъ счетамъ и коммисіонная вознагражденія за производство поручепій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определепіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, касснровъ и делопроизводителей и назначепіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Определеніе п увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непо
средственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ смЬтъ расходамъ по управленію делами Общества и 

предъявленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представление на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размерь 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
конмисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятых'!, пра- 
влепіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
пыхъ ревизій.

Нримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго набліоденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ песогла-
сія своего съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Повѣрка составляемы хъ правленіемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положены дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предноложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Оаредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, 4  представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

11. Постановления о нродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представивіпихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей педвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечепіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Общества.

15. Езбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совета и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеше Министра Финанеовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, педоразумѣніи и вопросовъ, не требующихъ измѣиеній устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собраніга.
Въ случаѣ разногласія между советомъ и иравленіемъ въ  какихъ-либо вопроеахъ, дела 

поступаютъ па разрешеніе общаго собрапія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ совете, въ  вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаніе, по утверждены общимъ собраніемъ 
размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  т е  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неиополпеніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дедами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленге.
§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.
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Члены правлепія выбываютъ по очереди, первый годъ одинъ, второй и третій по два. 
Время выбытія определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избоанія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае уве.;иченія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлепію правлепія, а для замѣны заступившаго мѣсто председателя ила 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все  обязан
ности его. г

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 16) и совету (.§ 4У).

Въ частности, ведѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оиределеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балапсовъ о положены делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 

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

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ  разделъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, нли же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, раопределеніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется приеутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
предсѣдателл даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
деду, то дело это передается на решепіе совета.

Постановленія нравлеиія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, даниыхъ имъ советомъ инструкцій, а также постанов л еній общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ  установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмптренія прошеній о приняты въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совмѣстно съ правленіемъ 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.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не запимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемньш комитетъ, для разсмотрепія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шепій, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

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

Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ прнсутетвующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаніи находилось не менее половицы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ иринятіи его въ  члены, все  представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всяклхъ объяснены о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 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 засѣданіяхъ правленія сь  членами пріемпаго коми
тета, въ  числѣ не ыеиѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

V I. О тчетность.

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

вленіемъ ревнзіопной коммисіи для повѣркп не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревпзіонная коммиоія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммпсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совету Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды нхъ определяется об
щимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правлепіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведеніе въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ  извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромЬ того, въ  «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіоиной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опсраціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 5°/0 въ  пособіе 
Лемзадьскому сельскохозяйственному обществу, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть 
назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропорціоиально сумме открытаго каждому изъ нихъ креДита, если причитающійся такимъ 
образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же 
причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то излишекъ делится 
следующимъ образомъ: 2 0 %  въ пользу членовъ правленія и служащихъ по найму пропор- 
ціонально получаемому жалованью; 5 %  въ пользу членовъ совета; 1 0 %  на дела благотво-
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рнтельности, по усмотрѣігію общаго собранія; затѣмъ остальная сумма делится на двѣ рав
ный части и изъ нихъ одна поступаете въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ, а 
другая половина образуетъ членскую операціонную премію и распределяется только между 
тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили въ  Обществе операціи: учета 
векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ 
таковыхъ членовъ пропорціональпо суммѣ процентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу 
(по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ 
Общества (по текущпмъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу
чае, если состояли членами не мепѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаспаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Ѳбщія постановленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобретать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помеіценія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращеиія деятельности Общества п закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаппымъ въ  У ставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

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

С Е Н А Т С К А Я  Т И Н О Г Р А Ф І Я .
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