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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совѣта Министровъ:
2 1 1 .  Объ учреждении Батумской биржи и объ у п р а з д н е н и я  должности корабельнаго 

маклера при Батумекомъ портѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положепію Совѣта Министровъ, Высочайше соизво- 
лнлъ на учрежденіѳ Батумской бирж и, на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
см отр іш ія  и утвержденія въ  5 день Февраля 1910 г., и на упраздненіе, по открытіи названной 
биржи и зам ѣщ енін  вновь учреждаемыхъ должностей корабельныхъ маклеровъ указаннымъ 
в ъ  у с т а в ѣ  биржи порядкомъ, должности корабельнаго маклера при Батумекомъ портѣ, преду- 
смотрѣнной Высочайше утвержденнымъ 18 декабря 1892 г. ноложеніемъ Комитета Министровъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1893 г., №  13, ст. 102).

2 1 2 .  Объ утвержденіи устава Батумской биржи.

На подлппномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсяатровать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 3 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Цомощкикъ Управляющая дѣлами Совѣта Мнндсіроіъ Плыл.

У С Т А В Ъ
Б А Т У М С К О Й  Б И Р Ж И .

I. О биржѣ вообще.
§ 1. Батумская биржа есть сборное мѣсто для взаимныхъ сношеній и сдѣлокъ по всѣмъ 

ітраслямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельекаго хозяйства и имѣотъ
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цѣлью облегченіе такихъ сдѣлокъ и сношеній, упорядоченіе мѣстной товаркой торговли, а 
равно полученіе необходимыхъ по означеннымъ частямъ свѣдѣній.

§ 2. Батумская биржа состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отдѣлу Торговли.

§ 3. Назначепіе дней и времени биржевыхъ собраиій зависитъ отъ усмотрѣнія биржевого 
общества, но о всякомъ сдѣланпомъ въ семъ отношеніи постановлены или измѣненіи должно 
быть заблаговременно публикуемо въ  мѣстныхъ газетахъ и выставляемо объявленіе на биржѣ. 
Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примѣчаніе. З і  несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штра®ъ, раз-
мѣръ котораго определяется биржевымъ обществомъ.

П. О лицахъ, посѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для полученія необходимыхъ свѣ- 
дѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ  предѣлахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ дѣлъ или нмѣющія на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ  теченіе декабря мѣсяца вносить въ Биржевой 
Комитетъ опредѣленную сумму на содержаніе биржевого зданія и на прочія хозяйственный 
надобности. Размѣръ сего сбора установляется и измѣняется по постановленіямъ биржевого 
общества. Выданная въ  полученіи денегъ квитанція даетъ право на посѣщеніе биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ за 
входъ на биржу съ лидъ, временно или случайно ее посѣщающихъ и не имѣющихъ билета 
на постоянное посѣщеніе; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыциковъ, 
являющихся на биржу не для собственныхъ дѣлъ, а по обязанности или по порученію хо
зяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата нѳ взимается; они допускаются до 
особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскій билетъ. 
Шкннера паровыхъ и парусныхъ судовъ, а равно пароходовладѣльцы, временно пребывающіе 
въ  гор. Батумѣ, могутъ быть также допускаемы на биржу по безплатнымъ билетамъ. При
казчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать в ъ  биржевыхъ операціяхъ исключи
тельно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею довѣренностью 
и остаются отвѣтственными по всѣмъ заключенпымъ сими лицами сдѣлкамъ.

§ 7. Безплатиый входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ ко- 
митетомъ, разрѣшается также и лицамъ, не занимающимся на биржѣ собственно торговлею, 
но присутствіе которыхъ на биржѣ признается Правительствомъ или мѣстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдепія на биржѣ порядка и благочинія применяются общія по 
сему предмету узаконенія (ст. 662  Уст. Торг., изд. 1903  г., и ст. 16 — 19 прнл. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляю тся при входѣ въ  залъ биржевыхъ 
собрапій, при чемъ виновные въ  нарушены оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ 
взысканіямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества, по прѳдложенію комитета и по поста
новление биржевого общества.
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§ 9. Биржевое общество Батумской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную плату 
за посѣщеніе биржи (§ 5) мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности, въ  томъ числѣ и сельскихъ хозяевъ—  
или изъ уполномоченныхъ представителей всѣхъ этихъ ліщъ, а также изъ представителей 
акціонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при условіи соблюденія 
всѣми этими лицами въ  подлежащихъ случаяхъ требованій положенія о государственномъ 
промысловомъ налогѣ (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  года).

Цримѣчанге. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посѣщать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дѣла: 1) подвергшіеся суду за 
преступный дѣянія, влекущія за собою лишеніе или ограниченіе правъ соотоянія, либо 
исключеніе изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, приевоеніе ввѣреннаго иму
щества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіе въ  закладъ завѣдомо краде- 
наго илп полученпаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебньшъ 
приговоромъ не оправданы; 2 )  состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвиненію 
в ъ  означенныхъ престуш ш хъ дѣяніяхъ; 3) подвергшееся несостоятельности, впредь до 
опредѣленія свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ 
окончанію, всѣ несостоятельныя, кромѣ признанныхъ песчастными, и 4 ) лица, по дѣламъ 
которыхъ учреждены администраціи.
§ 10. Желающій вступить въ  составъ биржевого общества, письменно заявляете о 

семъ Биржевому Комитету, съ означеніемъ своего имени, Фамиліи и званія, а также города, 
гдЬ онъ записапъ; торговый Фирмы нрилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. О поступившемъ заявлены комитетъ выставляетъ 
объявленіе въ  залѣ биржевыхъ собраній, собираетъ свѣдѣнія о кандидатѣ н черезъ двѣ недѣли 
со дня выставленія объявленія дѣлаетъ постановленіе по содержанію заявленія. Въ случаѣ 
несостоявшагося постановленія о припятіи кандидата въ  число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Комитетъ передаетъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе ближайшаго общаго собранія чле
новъ биржевого общества, которое и разреш аете его окончательно закрытою баллотировкою.

§ 11. Принятый въ  члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дпя его избранія, внести годовую плату за посѣщсніе биржи (§ 5); по истеченіи сего срока 
въ  случаѣ невзноса платы, принятіе въ  составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Л римѣчаніе 1. Непринятый въ  составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ  новымъ заявленіемъ о принятіи его не прежде, какъ по истеченіи года со дня 
отклоненія его предыдущего заявленія.

Иримѣчапге 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причисленія къ обществу желающихъ, изъ числа лицъ, удовдетворяющихъ требова- 
ніямъ § 9. Причисленіе производится посредствомъ подписки въ  Батумекомъ городскомъ 
общественномъ управленіи, каковая подписка остается открытою до производства пер
вы хъ  выборовъ председателя и членовъ Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевое общество имѣетъ общія собранія; 

о назначеніи таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, извѣщаются заблаго
временно начальникъ мѣстнои полиціи и всѣ члены общества и выставляется объявленіе въ  
биржевомъ залѣ. Обязанность созывать собранія и предсѣдательствовать въ  нихъ принадлежитъ 
предсѣдателю Биржевого Комитета.

Лримѣчаніе. Первое но учрежденіи биржи собраніе членовъ биржевого общества
1*

III. О биржевомъ обществѣ.
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для выбора предсѣдателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городскнмъ головою, 
который въ нѳмъ и предсѣдательствуетъ.
§ 13. Батумскому биржевому Обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собраній, удобства и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) производить выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставлено биржевому 

обществу (§§ 18 и 51);
в) разрешать окончательно вопросы о принятіц въ  члены биржевого общества и объ 

исключены изъ состава его (§§ 8 и 10);
г) распоряжаться, по своему усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтать 

разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать и закладывать оное (§ 45);
д) входить, куда слѣдуетъ, съ ходатайствами о разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 

мѣстной торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и
е) утверждать представляемый комитетомъ смѣты доходовъ и расходовъ на предстоящій 

годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшій годъ.
Тѣ изъ постановлены биржевого общества, которыя имѣютъ общій интересъ для 

торговли и промышленности, публикуются въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.
§ 14. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію Биржевого Комитета, бываютъ два 

очередныхъ собранія общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходѣ и 
расходѣ суммъ за истекшій годъ, слушается докладъ ревизіонной коммисіи объ этомъ отчете 
и разсматривается смѣта доходовъ и расходовъ на наступивший годъ, а на второмъ слушается 
докладъ Биржевого Комитета о сдѣланныхъ на пользу торговли и промышленности распо- 
ряженіяхъ и производятся выборы на должности, замѣщеніе коихъ предоставляется биржевому 
обществу. Чрезвычайныя собранія созываются предсѣдателемъ Биржевого Комитета по мѣрѣ 
надобности или по требованію не менѣе 10 принадлежащихъ къ  составу биржевого общества 
лицъ, обязанныхъ въ  такомъ случаѣ указать поводъ созыва такого чрезвычайная собранія.

Лримѣчанге. Биржевому обществу предоставляется избирать для повѣрки отче- 
товъ изъ среды своей ревизіонную коммисію (§ 48), равно учреждать особыя коммисіи 
для предварительная разсмотрѣнія дѣлъ, подлежащихъ обсужденію биржевого общества. 
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычаііныхъ собраиіяхъ биржевого общества имѣютъ право 

присутствовать всѣ члены онаго. Если въ собраніе явится менѣе одной трети членовъ, а 
равно въ случаѣ присутствія при постановлены рѣшепій по дѣламъ, указаннымъ въ § 16, 
менѣе половины всего числа членовъ или иеполучепія опредѣленнаго въ  томъ параграФѣ 
большинства голосовъ, черезъ недѣлю назначается вторичное собраніе, въ  которомъ дѣла 
рѣшаются, независимо отъ числа участвующихъ въ  собраніи лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь т е  дѣла, которыя подле
жали обсужденію въ несостоявшемся собраны, о чемъ оговаривается въ еамомъ приглашены 
на вторичное собраніе.

§ 16. Въ собраніяхъ биржевого общества дѣла рѣшаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрѣнію собранія, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ 
постановлен]й, имѣющихъ предметомъ обложеніе членовъ новымъ сборомъ или измѣненіѳ 
размѣровъ преж няя сбора, расходованіо капиталовъ общества, пріобрѣтеніе, отчужденіе и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измѣненіѳ и дополненіе устава биржи, а равно постановле
ны  о припятіи въ  члены биржевого общества и объ исключены изъ состава его. Для дѣй- 
ствительности ностановленій по симъ предметамъ требуется присутствіе не менѣе половины
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всего числа члеповъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Биржевой Комитетъ приводить постановленія биржевого общества въ  исполненіѳ или непо
средственно, если имѣетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранѣе приведет я въ 
исполнеціе, на утверждеиіе подлежащаго начальства.

IV. О Биржевоиъ Коиитетѣ.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назпаченіе 
коѳго состоитъ въ поддержаніи и развитіи мѣстной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ  ближайшемъ завѣдываніи дѣлами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, шести членовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непремѣнпымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан
ность заступать мѣсто предсѣдателя, въ  случаѣ его отсутствія. Предсѣдатель Биржевого 
Комитета, его замѣститель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обще
ствомъ, изъ его среды, подачею избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою лицъ, 
иоименованныхъ въ  сихъ запиекахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обществомъ 
на три года изъ числа состоящихъ при биржи маклеровъ. Предсѣдатель, его замѣстптель и 
не менѣе половины членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ  русскомъ подданствѣ.

ІІримѣчаніе 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
или нѣсколько лицъ, торгующихъ ПОДЪ ОДНОЙ Фирмой.

Примѣчаніе 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соотвѣтствеппо измѣпенъ порядокъ ежегоднаго обновленія состава онаго (§ 20) по по
становлению биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности.
§ 19. Право отказа отъ избранія въ  составъ Биржевого Комитета предоставляется 

только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менѣе трехъ лѣтъ 
или же состоятъ на службѣ по опредѣленію Правительства въ  другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествіи года со дня образованія перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребію два биржевыхъ старшины и на мѣсто выбывшихъ избираются двое 
другихъ; на слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ по жребію двое изъ четырехъ первона
чально избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затѣмъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ 
по старшинству вступленія. Предсѣдатеіь Биржевого Комитета выбываетъ черезъ каждые 
три года. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. О личномъ составѣ Биржевого Комитета и всѣхъ перемѣнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитетъ доносить Отдѣлу Торговли и Батумскому военному губер
натору и публвкуетъ въ  мѣстныхъ газетахъ.
§ 21. Для замѣщенія кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ на случай ихъ отсутствія 

или выбытія до срока службы, избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ три къ нимъ кандидата, вступающіе въ  отправленіе обязанностей члена Бир
жевого Комитета по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большин
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одннаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію, и пользѵющіеся, во время исполненія обязанностей старшины, всѣми 
правами, присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются въ 
занимаемыхъ должностяхъ до истеченія срока, на который избраны были выбывшіе «хгар-
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шины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ 
первые два года по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избраиія, ежегодно по одному.

§ 22. Заиятія членовъ Биржевого Комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣ- 
ляются между ними по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Предсѣдатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняемы
въ  отпускъ по журнальпымъ постановленіямъ комитета.
§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета относятся:
а) доставленіе, по требованію правите л ьствеиныіъ мѣстъ, свѣдѣній и заключеній по 

дѣлапъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостовѣреній по требованію частныхъ лнцъ, причемъ въ  послѣднемъ 
случаѣ Биржевой Комитетъ можетъ взимать особую плату, размѣръ которой определяется 
таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановлен!ямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположены, пмѣющихъ цѣлью пользу и преуспѣяніе 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, проистекающахъ отъ какихъ-либо распоря- 
жепій или узаконеній по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленій;

г) попеченіе о доставлены возможнаго удобства производству биржевыхъ сдѣлокъ и объ 
исправности биржевого зданія;

д) непосредственное завѣдываніе суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
д ете  за своевременнымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и веденіе книгъ о приходѣ 
и расходѣ суммъ;

е) участіе, на правахъ договаривающейся стороны, в ъ  совершеціи отъ имени биржевого 
общества актовъ на пріобрѣтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое иму
щество;

ж) надзоръ за благочішіемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ маклеровъ 
и подвѣдомственныхъ биржевому комитету лицъ и биржевыхъ артелай; утвержденіе уставовъ 
сихъ артелей;

з) испытаніе избранныхъ въ биржевые и корабельные маклеры и биржевые нотаріусы 
кандидатовъ въ  необходимыхъ для сихъ должностей знаніяхъ;

и) наблюденіе, чтобы на биржѣ не было производимо противозаконная маклерства;
і) посредничество въ  спорахъ по торговымъ дѣламъ (§§ 30— 32);
к) распоряжепіе по дѣламъ объ учреждены адмпнистрацій, на основаніи правилъ, изло- 

жеішыхъ въ ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903  года;
л) принятіе надлежащихъ мѣръ къ производству общественныхъ выборовъ въ  должности 

по биржевому обществу, а равно нринятіе новыхъ членовъ въ  общество (§§ 9 и 10) и пред- 
ставленіе биржевому обществу объ исключены членовъ (§ 8);

м) наблюденіе за котировкою цѣнъ на товары и «ьрахты и изданіе биржевыхъ бюлле
теней, а также собираніе и опубликованіе свѣдѣнін о движеніи цѣнъ на биржевые товары, о 
размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ премій на товары, а равно и другихъ свѣдѣній, которыя 
комитетъ признаетъ полезными;

н) составленіе и изданіе годовыхъ отчетовъ о дѣятелыюсги комитета и о движѳніи
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биржевой торговли, приходѣ и расходѣ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
сметы доходовъ и расходовъ на прѳдстоящііі годъ.

Примгьчанге. Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности мѣстной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно тѣ меры, какія, но мнѣнію коми
тета, необходимы и целесообразны для устраненія замѣченныхъ недостатковъ и за- 
трудненій.
о) составленіе правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
п) составленіе свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ и представление его на утвержденіе 

биржевого общества.
ІІримѣчаніе. Проекта свода мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

впесенія его на утвержденіѳ биржевого общества, выставляется на бирже для озна- 
комленія съ нимъ членовъ, а по утвержденіи его обществомъ сообщается Отдѣлу Тор
говли, для свѣдѣнія.
§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попеченіе о поддержаніи и развитіи Батум

ской оптовой торговли и содѣйствіе потребностямъ торговли, промышленности и судоходства 
и вообще обсужденіѳ всякихъ предположеній, клонящихся къ пользѣ и облегченію торговыхъ 
сношеній и развитію торговли и промышленности. Письменныя предположенія членовъ бирже
вого общества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсужденіе общаго собранія 
биржевого общества, если подписаны не менѣе какъ тремя торгово-промышленными Фирмами 
или лицами. Въ случаѣ одобренія биржевымъ обществомъ такихъ предположеній, комитетъ 
принимаетъ, въ  устаповленномъ порядкѣ, мѣры къ ихъ осуществлению.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ местами и лицами, содѣйствіе коихъ окажется 
нужнымъ по дѣламъ, касающимся биржи; по всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и 
утве -.кденія Правительства, Биржевой Комитетъ входитъ съ соотвѣтствущими представленіями 
въ  Отдѣлъ Торговли.

§ 26. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается общественныхъ или сопри- 
косновенныхъ съ  ихъ интересами и дѣлами учреждены, Биржевой Комитетъ входитъ въ  
соглашеніе съ означенными учрежденіями и, въ  случаѣ разногласія, представляетъ дѣло Батум
скому Военному Губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мѣрѣ надобности, по распоряженію предсе
дательствующаго, а также когда того потребуютъ не менее двухъ членовъ комитета, причемъ 
для действительности заседаній комитета число присутствующихъ членовъ должно быть не 
менее трехъ, считая и председательствующаго. Дела въ  Биржевомъ Комитете реш аю тся 
простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ даетъ перевесъ голосъ предсе
дательствую щ ая. •

Лримѣчаніе. Вопросы о принятіи въ  члены биржевого общества и исключеніи 
изъ онаго реш аются въ  присутствіи не менее пяти членовъ, считая и председатель
ствующаго, большинствомъ двухъ третей голосовъ.
§ 28. О всехъ  своихъ предположеніяхъ и распоряженіяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 

краткіе журналы, которые подписываются председатольствующимъ и присутствующими членами 
и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановленія и распоряженія Биржевого Комитета или постановленія 
биржевого общества приносятся въ  Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
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ности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ Отдѣлу, вмѣстѣ съ сими жалобами, 
и свои по опымъ объяспенія въ  месячный со дня подачи жалобы срокъ.

Иримѣчапіе. Жалобы на неправильности выборовъ членовъ Биржевого Комитета
и другихъ должностныхъ лицъ приносятся указаннымъ въ семъ параграфе порядкомъ
въ двухнедельный со дня выборовъ срокъ.
§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 

торговымъ деламъ, заключеннымъ какъ на биржѣ, такъ и внѣ оной, если, по обоюдному 
согласію спорящихъ, рѣшеніо спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Сіе посред
ничество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этою цѣлью изби
раемую имъ, арбитражную коммисію, составъ, права и обязанности коей определяются 
инструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобреніи оной бир
жевымъ обществомъ, представление на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна- 
гражденія приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисіи, плата, размѣръ коей определяется, 
согласно ннструкціи, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствованія или оценки товаровъ, въ  случае споровъ или по какимъ 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, спеціально 
знающихъ дело, въ  качестве экспертовъ.

§ 33. При Бпржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ  случае надобности—  
бухгалтеръ и другія лица, определяемые и увольняемые Биржевымъ Комитетомъ. Размеръ 
следую щ ая симъ лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержапіе писцовъ и на кан- 
целярскіе расходы назначаются по см ете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ гербомъ гор. Батума и надписью: «печать 
Батумскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, 
съ означеніемъ нменъ, фймилій (®ирмъ), званія, местопребыванія и рода деятельности каж
даго; б) о лицахъ, входящихъ въ  составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
сведеніями, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже разнаго рода сведенія по торговле, промышленности и 
судоходству, могущія оказаться полезными.

V. О биржевой котировке.

§ 37. Составленіе биржевыхъ бюллетеней Батумской биржи и опубликованіе ихъ во 
всеобщее сведеніе возлагается на особую котировальную коммисію изъ членовъ биржевого 
общества— представителей, по возможности, всехъ  отраслей местной биржевой торговли по 
выбору сего Общества, подъ председательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначенію сего последняя, и при непремениомъ участіи с т а р ш а я  биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотренію коммисіи (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисіи, а равно кандидатовъ къ  нимъ опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ , такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ биржевымъ комитетомъ, въ  двойномъ про- 
тпвъ установленная для сего комплекта числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ 
въ  составъ котировальной коммисіи могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета.
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Сему комитету предоставляется определить мшымумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ  каждомъ засѣданіи коммисіи (§ 43).

§ 39. О цѣнахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ  каждый бирже
вой день, по окончаніи биржевого собранія, сообщать котировальной коммисін пеобходимыя 
для составленія биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершеннымъ при ихъ по- 
средствѣ сдѣлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ назваішую комшісію для дачи 
объясненій.

§ 40. Котировальная коммисія обязана заносить въ  котировку, въ  порядкѣ дѣйствн- 
тельнаго на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣнію, отве
ч а ю т  Фактическому положенію дѣла. Сдѣлки же, признаппыя коммисіею ненормальными, а 
равно мелкія, въ  котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опреде
лено, какіе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ  бюллетень, насколько предста
вляется возможнымъ издавать бюллетени по каждому нзъ таковыхъ товаровъ, а равно при 
какомъ наименынемъ количестве товара или фрахта сдѣлка считается биржевою и должна 
быть принимаема во вниманіѳ при составлены бюллетеня. Для прочихъ, не биржевыхъ то
варовъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать спра
вочный цѣпы. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликованія, а равно и прочія 
подробности составленія бюллетеней определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять нзъ трехъ гра®ъ: «сделано», «покупатели» и «про
давцы» съ обозначеніемъ цены , по которой совершена сделка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена в ъ  какомъ-либо другомъ пункте. При отсутствіи 
сделокъ въ  котировочномъ бюллетене отмечаются заявленный цены  продавцовъ и покупа
телей, но безъ обозначенія количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежйтъ и разсмотреніе жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ, па неправильности, допущенный при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ  случае признанія жалобы правильной, въ  ближайшемъ бюллетене отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ действій котировальной коммисін, составленія биржевыхъ бюллетеней 
и опубликованія ихъ во всеобщее сведеніе определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобреніи ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждение Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
и сборовъ за носещеніе биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіе могутъ быть учреждены 
на надобности Батумской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ 
(§ 23 п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ  спорахъ по торговымъ деламъ (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ  его членовъ на 
надобности биржи; е) изъ штраФовъ за несвоевременное пребываніе на бирже (прим. къ § 3), 
и взимаемыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ  § 8; ж) изъ процентовъ съ  капиталовъ и изъ 
доходовъ съ  недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ дру
гихъ случайныхъ поступленій.
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§ 45. Ііоступленія, указанный въ  пп. а, в, ж и з § 44 , расходуются, по усмотрѣнію 
биржевого общества, на содержаніе биржи и биржевыхъ учреждены; биржевые сборы (пп. б 
и д) и сборы за посредничество въ  спорахъ (п. г) употребляются исключительно на тѣ на
добности, для удовлегворенія которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ  которой, но не ранѣе достиженія ею 1 .500 р., назначаются въ  
пособіе служащимъ Биржевого Комитета, а также обѣднѣвшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ и выдаются по постановленіямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ве- 
детъ общія и частныя приходо-расходныя книги, па основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47 . Все суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учреждены, по постановленію биржевого общества, для 
приращенія изъ процентовъ, или обращаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по трѳбованію, подписанному предсѣдательствующимъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидетель
ствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаніи года, не позже Февраля 
месяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ и о своей 
деятельности (§ 23 п. н) за истекшій годъ, а также смету на наступившій годъ, для пред- 
ставленія на утвержденіѳ биржевого общества. Проверку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, вверенныхъ комитету, Общество поручаетъ ревизіонной коммисіи изъ трехъ 
членовъ общества, избираемыхъ съ этою целью биржевымъ обществомъ изъ его среды 
(прим. къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движеніи принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по прошествіи коего докладъ ревизіонной коммисіи 
о последотвіяхъ проверки представляется, вм есте съ  книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотреніе биржевого общества въ  собраніи онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго сведенія и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ  мѣстныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службе преступный деянія 
подлежатъ ответственности на основаны общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службе государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Батумской бирже могутъ состоять биржевые маклеры, корабельные маклеры, 
диспашеры, аукціописты, биржевые эксперты, биржевой нотаріусъ и другія должностныя 
лица, по уомотренію Министра Торговли и Промышленности. Одинъ изъ биржевыхъ макле
ровъ назначается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора всехъ  означенныхъ лицъ, онреде- 
ленія и увольненія, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ определяются примени
тельно къ правиламъ, постановленнымъ для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. 
Торг., изд. 1893 г., прим. I и IV къ ст. 592), особою инотрукціею, составляемою Бирже
вымъ Комитетомъ, съ одобренія биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли 
и Промышленности, по соглашенію въ подлежащихъ случаяхъ съ Министромъ Юстиціи.
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Па подлинномъ наппсаио: «Го с у д а р ь  П м и в р а т о р ъ  уставъ сей разсыатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Ііодансаль: Ііомощнпкъ Унравляіощаго дѣлали Совѣта Министровъ Плев*.

У С Т А В Ъ
СЪВЕРНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжепія и развитія дѣйствій принадлежащ ая С.-Петербургскому 1 гильдіи 
купцу Адольфу Захаровичу Вербловскому минераломольнаго завода, находящегося въ  С.-Петер
бурге, равно для эксплоатаціи залежей шпата въ  Петрозаводскомъ и Повѣпецкомъ уѣздахъ, 
Олонецкой губерніи, учреждается акціоперное Общество, подъ наименоваиіемъ: ^Северное 
горнопромышленное акціонерное Общество».

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества— С.-Петербургскін 1 гильдіи купецъ Адольфъ 
Захаровпчъ Вербловскій.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предаріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законосоложеній. Оконча
тельное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію пер
ваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрождепія Общества промышленный и торговый заведенія съ пріоб- 
ретеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право пріобретать въ  собственность нли 
въ  срочное владеніе и пользованіе въ  Петрозаводскомъ и Повенецкомъ уездахъ 
Олонецкой губерніи, вне городскихъ поселеній, участки земли съ  залежами шпата, но 
съ  темъ, чтобы пространство всех ъ  пріобретенныхъ Обществомъ въ  этихъ мѣстностяхъ 
участковъ земли не превышало въ общей сложности 300 десятинъ; дальнейшее затемъ 
пріобретеніе Обществомъ на какомъ-бы то ни было осиованіи недвижимыхъ имуществъ 
въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе воспрещается, по закону, нностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вероисповеданія, —  но допускается.
§ 4. Общество, въ  отношеніи запятія горнымъ промысломъ, подчиняется всем ъ законе-

213. объ утвержденіи уотава Сѣвернаго горнопромышленнаго авціонернаго Общеотва.
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положепіямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ действующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ случаяхъ 
делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцін, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ  400.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1 .600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ  § 8 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашепію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цеие, въ  числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Следующая за акціи сумма, за исключеніемъ тех ъ  акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впоследствіи и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовапія правлешемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостоверепія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получен
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываете свои действія. Въ случае неисполненія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Иримѣчапіе. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166, т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Пе менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 

Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціоиный періодъ продолжительностью не менее, чемъ въ  двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 11), 
въ  первомъ случае— правленіе, а въ  послЬднемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акціи, но но иначе, какъ
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по постановлѳнію общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лрпмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатолемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ иремій на увеличеніо того же запаснаго капитала.

Лргімѣчтіе 2. Увеличеяіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (400 .000  руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у  пихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска пѳ будутъ разобраны вла
дельцами акцііі предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прпложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  течеиіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ  
акціоперазіъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ  и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соответствеш омъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отметки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе делаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪиныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче акцііі 
должна быть делаема правленіемъ но позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дпя предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствуюіцихъ о переходе акцій. Пере
дача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ кото
раго оне находятся.

§ 20. Общество, въ  отношеніи биржевого обращепія акцій, подчиняется всем ъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21 . Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче пхъ.

§ 22. Утратившій нменныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ
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истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
піемъ ыумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производить за счетъ его пуб- 
ликадію. Если, по прогаествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, ие будетъ доставлено ни- 
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій пе принимаете, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По насту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые 
выдаются владельцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владельца акдій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются, наравнѣ съ  прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлсніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. МЬстонребываніе пра
влешя находится въ  С.-Петербурге.

§ 25. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается, об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 27. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшего директора, исполпяетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
иикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребываиія владель
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не пмеющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрелъ 
на свое имя, въ течѳніе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодпо одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству встунленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после.
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годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроме определенная содержанія, и процент
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назначеиію общаго собранія акционеровь 
и въ  размерь, имъ устанавливаемому

§ 30. Правленіо распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому; 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 4 0 — 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в )  огіределеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ  кредитъ
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконта векселей, поступившнхъ на имя Обще
ства; и) заключеніо оть имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжепіе доверенно
стями лицъ, опрсдЬляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и т ех ъ , кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершение законныхъ 
актовъ на пріобретепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ 
исключенія делами, до Общества относящимися, в ъ  пределахъ, установленныхъ общимъ со- 
браиіемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ возпагражденія по усмо- 
трЬнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ  § 26 двадцати акцій, еще не менее 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграфе основаніяхъ. Нравленіё 
спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіе по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлеиія, то кругъ нравъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ  заседаніяхъ нравленія съ правомъ лишь со вещ ательная  голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядптелями и поверенными по деламъ горной про
мышленности не могутъ быть лица іудейскаго вероисповеданія, не имеющія, по закону, 
права занятія горнымъ промысломъ. Заведующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго веронсповеданія.
§ 32. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ с м е т н а я  назначенія, в ъ  случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ
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ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, р у м я  директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ .изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
новлеиіемъ правлешя. Для получепія съ почты денежпыхъ суммъ, нооылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, сь  приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трсбо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязало поставить въ  извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до 
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во всехъ тех ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правлеяія передъ Обществомъ 
за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директорами-распоря- 
дителями.

§ 37. Правленіе собирается по м ере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности реш ены правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разреіпеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42 ) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общішъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правлешя.

Если директоръ, не согласившійся съ ностановленіемъ правленія, потребуете занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.
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§ 39. Члепы правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ оспованів 
законовъ.

Члены цравленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣлепію общаго собранія, акціоцеровъ 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніомъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрсжденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мтхяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мсиѣе этого срока. За каждый 
ыинувшій годъ правлешемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкиовеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ онераціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общеотва, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правленія, книги правлепія со веѣми счетами, документами и приложепіями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а)состо 
яніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и вы д ан н ая  акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10 , 
а также кашіталовъ зап асн ая  и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣпа въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ  Обществѣ п 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и прппадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ д о л я в ъ  Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ п убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрпое 
распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и б аш іса  избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, пи въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющая у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибмвшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одаого члена рсвизіонпоіі 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, по выбытін ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонпой коымисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра
шя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Свбр. узшч. 1910 г ., отдѣлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 213. — 1334 — № 31.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ  правле- 
ніѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизионной ком- 
мисіи замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревпзію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
п планъ дѣііствій па наступпвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпгахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціоперовъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представлепія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тел ьн ая  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —: 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысить 5 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 5 % , то излишекъ сверхъ 
5 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ 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 безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 47. О времѳпи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе ііубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Общества, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрсжденій. На непо
лученный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленій не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за псключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонѳровъ.

§ 49. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣиствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлешя и ревизіоннон комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающая 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ  совокупности" не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
ТреОовапіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та
кого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непрсмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ в ъ  аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правленіяи 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій правленію п 
дирекгорамъ-распорядителямъ; д) разсмогрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
па наступнвшій годъ и отпета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіп запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ но 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 поияснованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

9*
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Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назыаченпымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разомотрѣиію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющііми 
въ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
цымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоиеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55 — 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіѳ менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія п не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипостранныя бан
кирски учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собрашя,

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонпой или ликвидационной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по дОвѣренпости другихъ акціоно- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственности или осво-
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божденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждения подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо его не пользуется правомъ 
голоса въ  собраны, ни лично, ни по довѣрспности другихъ акціоперовъ.

§ 58. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ 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 собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ  собраны, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со
б рате  акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ ‘/го части основного капитала, провѣрка 
означешіаго списка должна быть произведена и въ  самоыъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 62. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющее въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или умепыпенін основного 
капитала, объ измѣнспіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
перовъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммнсій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ  общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ршіѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не впирая на то, какую часть основного
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капитала представляютъ прибывпііе въ него акді онеры или ихъ довѣрепные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы л и т ь  тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится къ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлечены нхъ къ ответственности.

§ 67. Рѣшенія, принятый общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяю т 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ  къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованию.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ па него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поотупіівшимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, по 
иостановленію общаго собранія акціоперовъ, въ  следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ за- 
к р ь т е  Общества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ иятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ  теченіѳ одного года со 
дня утвержденія общимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недосгатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большинствомъ 
акціонеровъ желанін пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ въ теченіе указан-
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наго вышѳ времепи причитаю щ аяся по принадлежащим! ему акціямъ дополнительнаго гг.:а 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе 
и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акціямъ взносу, обращается на нополнеціе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращешя дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаете, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммнсіи можегъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣотки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, прнпимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производить реализацію имущества Общества и вступаете въ  соглагаепія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества сред- 
ствамъ. О дѣйетвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
т е  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, п 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечепіи срока давности, въ  случаѣ неявкп соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосио 
венпыхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующаго въ  правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіелъ документов!. 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правленіп (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъ- 
явленія правленію предложены акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть излѣняемы, по постаповленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.
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На подлинном!, нкппсано: «Утверждаю». 22 Февраля 1910 года.
Подппсалъ: Мішпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

У С Т А В Ъ
К А Н Е В О - С Т Е П А Н Е Ц 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 Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Канево-Стенанецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Еапевѣ, 
Кіевской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяпствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капи
талы.

Примѣчаніе. Лица, состоящая членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членам  другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно етепени благонадеж

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечснія, пмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при ветупленіи 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 отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальпыхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ 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 сдѣлашшми ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго ие долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  25 разъ низшій размѣръ кредита.

ІІримѣчаніе. Совету предоставляется право, въ случаѣ значительная скопленія

214. Объ утвержденіи устава Канево-Сгепанецкаго Общеотва взаимнаго кредита.
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въ  Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ въ 
Общество; общее же собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть 
членовъ въ  Обществѣ.
§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 

мепѣе пятидесяти лицъ.
Если в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 

своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 

къ ликвадаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примстъ не
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шепіемъ 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 онредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. О времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фипансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про
гнете, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, пли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлешемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
с то я щ ая  въ  гор. Каневѣ и его уѣздѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, расположен- 
ныхъ въ  сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одпого или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

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

Примѣтнге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
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§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право* по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одпако высшаго предѣла, установленная со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополиеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніѳ кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать. чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепыпенъ.

Комптетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обе&печенія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей 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  членскігаъ 
звавісмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по воз- 
мѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная 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 обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от
чета 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 изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги вы бы ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ о б щ ая  убытка, которая 
можетъ упадать па него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ 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  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы
б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія тор говая  дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи пзъ оныхъ 
д о лявъ , сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 31. -  1343 — Ст. 214.

имущественный права выбывншхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взпосы могутъ быть обращены на пополненіе взысканы, какъ казенпыхъ, 
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 предварительномъ 
пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящ ихся  на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должяіікомъ, 

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 подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечсній (§ 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 онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

МІ. Операціи Общества.

§ 17. Канево-Степапецкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ 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 транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ п обществъ товарныхъ складовъ (варранты) также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товзровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и асснгповки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обсзпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяносто процентовъ 
биржевой цѣны закладываемая металла.

ІІримѣчаніе. Обезнеченія, представлепныя членами на основаніи § 9, равпо 
1 0 %  нхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документам^ процентовъ по купонамъ и капитала по вышедпишъ въ  тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣпныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

Примѣчаніе. 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 учреждены на храненіе 

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

подъ 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, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчанге. 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, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлены за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случай неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означене, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  темъ числѣ и на текущііі 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 теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы в ъ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запреіценію или секвестру и но выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Г раж данская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія. «

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имена правленія.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Вь случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при встугіленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ  Общество на оспованіи п. 4  § 9 — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а  также и открытый кре
дитъ па будущее время соотвѣтствснно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезнеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаны личной благопадежности 
(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- 
псчепія (п. 2 § 17), пеуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за нополненіемъ долга Обществу съ опрѳ- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истечеяш срока векселю, учтенному
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членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованию правленія 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неиснолненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соотвѣтствеиной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовная завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжению правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —  съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взьісканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячная срока отъ послѣдпей публикации, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
Г§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истечешя года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданная имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся ко взы
сканию съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленпой въ семъ § пени Общество взыски
ваете. съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальиые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совётъ, в)  правленіе и 
г) пріемиый комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
педѣли до назначенная дня, в ъ  мѣстной газѳтѣ. О чрезвычаііномъ общемъ собраніи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
новѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

$ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ 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 случай, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньше двухъ педѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собрапіи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только 
дѣла, для рѣптенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете въ  собраніи предсѣдателъ совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣете въ  общемъ собраніи нраво на одинъ голосъ, но
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можетъ располагать еще одпнмъ голосомъ по довѣріго отъ отсутствующего члена. Болѣе же 
хвухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пред- 
сѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утьерждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по со
держ ан т н управленізо Обществомъ.

3. Раземотрѣніс отчета Общества за истекшій оперэціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чапіями на отчетъ ревазіопной коммисін, утверждение отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѢлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
зовѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждения депутатовъ совѣта, членовъ правлепія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрыты и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далынѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложепіе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должніы быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правлешя и совѣта, 
если только такое предложение или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брания. Предложения же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія. ч

§ 42. Предположенный измѣніенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Совіътъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ п членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постаповяенію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются па три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступления. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  атомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шению правления Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ пе 

менѣе пяти ліицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенств?, 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе иіаиболыпаго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра іироцентовъ по учету векселей, п ^  ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и комиисіонииаго вознагражденія за производство поручений и храненіе 
цѣиносгей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операціи Общества.

3. Опредѣление и уволькеніе, по представлснію правленія, бухгадтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнеіиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правления.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Общества и предъ

явление таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждения предоѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. У нвержденіе инструкцій правлению о распредѣленіи занятій между членами н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
Собр. узаі. 19 1 0  г ., отдѣіъ второй. 3
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денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замйчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлеиіемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положены дѣлт 

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

9. Опредѣленіе, по представлению правлешя, подъ какія дѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 1 7 .

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣніи, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрйнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемая 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 размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіѳ года общему собранію.
Въ случай разногласія между совйтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дйда 

ноступаютъ на разрйшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, приеутствующіе въ  совйтй, в ъ  вознаграждеиіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйданіе по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размйра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвЪтствѳнности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлснію дЪлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ пзъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собрапіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или  же 

отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто 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 правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
иенія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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  достаточном!» 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 ппсьменныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред 
сѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще
з*
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внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею 
составляемою правлсніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ миѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журпалъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава*данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а  также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Дргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы неранѣе какъ чрезъ 

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

жетъ быть приглашепъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлѳніемъ про

теш и , документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.
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Для дѣйствнтелыіости постановлсній по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было пришіто не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
иовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководявшихъ 
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, опрѳдѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ нравленія съ  члепами пріемнаго коми
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за  мѣсяцъ до дпя, 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 н сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія в ъ  общее собра
т е ,  совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіопной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а  равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фииансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и упра-
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вленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менѣе -1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на 
дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 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
чай, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въОбществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, но востребованные членами въ  теч ете  десяти лѣтъ, причисляются 
къ общпмъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный иапиталѵ-

§ 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 собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случай ликвидаціи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредЪленію между членами Общества 
соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Общія лостановленія.\
§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Канево-Степанецкое Общество 

взаимнаго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрйтать только такія недвижимыя имущества, которыя не

обходимы для его собственнаго помъщенія и устройства складовъ въ  гор. Каневй.
§ 83. Въ случай прекрощенія дйятельпостн Общества и закрытія его, ликвидація дйлъ 

и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ иынй дйпствующимъ, такъ и тъйъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 Февраля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
МИХАЙЛОВСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Михайловское, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
сханицѣ Михайловской, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области, съ  цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава состоящимъ его члепами лицамъ, того и другого пола н  всякаго званія, 
преимущественно жѳ занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечешя, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленвыхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) ,  но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.

215. Объ утвержденіи уотава Михайловскаго, Кубанской области, Общества вваимнаго
кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ  теченіе т е с т и  мѣсяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увелпченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
в ъ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Усу. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаиіе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донесли 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 размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ осно
вами, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлешемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ  таинѣ 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 недвижимаго имущества, состоящаго 
въ  станицѣ Михайловской и Лабиискомъ отдѣлѣ; 3 ) на осиованіи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4 ) на основанін 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпечені^ кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена'разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
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дита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 2 0 %  взноса, 
не иначе одпако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнения такого требованія со стороны котораго-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- 
влепія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соогвѣтствующей сему уменыпенію части 2 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 нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжешіыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
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 изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упа
дать на него, согласно выш еприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взпоса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчанж. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
в ы б ы в ш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленная н в с я к а я  другого учрежденія, со стоящ ая  членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихь на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 и 17,
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а также 2 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щепія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
пли если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 2 0 %  
его членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Михайловскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита 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  пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, Правительствомъ гаранти
рованные, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ 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, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обсзпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣпы закладываемая металла.

Примѣианіе. Обезпеченія, предстаг.лснпыя членами на основаніи § 9, равно 20°/
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ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечеиіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ докумеитамъ, процептовъ по купонамъ п капитала по вышедшимъ въ  тиражъ 
бумаганъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіп.

Щтмѣчаніе. 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 

агепты 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 ліщъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія пзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ па суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %> бумагъ в ъ  другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 

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

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

Пргшѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ  то же время Государственнымъ Бапкомъ, 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 цѣнность бумагъ п другихъ движимостей совершается 

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

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы-
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т а т ь  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  сберсгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлешіымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и пзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ 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 неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпечёнія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое скажется, а  при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ в ъ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита веществепнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ припятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по иротестѣ 
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 семь сумма, остающаяся свободною за пополпёніемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Нримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньгаъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле
шя, или выкупить сей вексель, нли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При пеисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дпя от
сылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слЬдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствии членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи 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 отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней нубликаціи, троекратно напечатанной в ъ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстыикѣ>. Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взы скиваем ая Обществомъ со своего члена, съ  присоѳдиненіемъ 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, или же, оставквъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имЬются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственпыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

Приміъчаніе. Независимо отъ определенной в ъ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные идругіетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламп Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в )  правленіе и
г )  пріем ш й комитетъ.

а) Общее, собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается однпъ разъ 
въ  годъ, не поздпѣе марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез
вычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публіікація. не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не мснѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцептные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности меиѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, пе раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшесся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право па одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніп пе предоставляется.

Примѣчаніе. Уполпомочія па подачу голоса даются въ  Форме письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго со
брашя.
§ 38. Рѣіпеиія общаго собранія постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5  н 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ чотвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе члеповъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіопную ком- 

м иом, для повѣрки отчета Общества за текущііі годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер. 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціонный і;одъ въ  связи съ замѣ- 
чаніямп на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и иостановленіѳ о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреніѳ и разрешеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположений правленія, 
совета и членовъ Общества, а равпо всехъ  делъ , превышающихъ полномочіс правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ изменспій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположеній о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помЬщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемваго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи делъ Общества безъ обязательная къ  тому 

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

Уволыіеніе депутатовъ совета и членовъ правлеиія 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 правленіе, по предвари
тельномъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на уиравленіе, не исключая 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета.

Отъ усмотренія совета завнеитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложите или жалоба сделаны, по меньшей м ере , за три дня до собра-
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пія. Предложенія же объ измѣиеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлепіе 
пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, 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.

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

случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46 . Советъ собирается не менее одного раза въ  мёсяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по прпглашенію 

правленія Общества, или по желапію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заоѣданія совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не ме

нее пятя лицъ, въ  томъ числе не менее трехъ 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 наибольш ая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваеиъ 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 поручений и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Определеніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и 

предъявленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представление на утвержденіе общаго собраиія предположены о способе п размере 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ нріемнаго комитета и ревизіонной 
коымисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределены запятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Перес.мотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизіи.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положении дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со
б рате , съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опред^леніе, по представление правлепія, 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 обсуждонію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
в ъ  обезпечепіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества. \

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемнын комитетъ для опредѣлеііія размѣра кредита, откры ваем ая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающпхь по нсполнеиію 
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 нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое зэсѣдапіе, по утверждении 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 воздоженныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому пзъ нихъ кредита.

Собр. узаі. 1910  г., отдѣлъ второ#. 4
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§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члепы правлепія выбираютъ изъ среды своей председателя 
на одннъ годъ.

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

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

Пргшѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ пхъ выбыті я
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

аравленія по определенію правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
лсутствующаго по какому-либо случаю члепа, 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 на 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.

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

Въ частности, ведЬнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всех ъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждепіе всехъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собрашя.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніп 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  доетаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засЬданія правленія, распределсніе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, соста
вляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

• в) Цравленіе.
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§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведы вая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

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

Дела въ  правлепіи реш аются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если в ъ  правленіи состоится более двухъ мненій по 
одному делу, то дело это передается на рЬшеніе совета.

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

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

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ  правленіемъ степени 
благонадежиости 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 собранія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ 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 мЬсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не зашшающій должности члепа правленія пли депутата, можетъ 

быть прнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его члепами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрепія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вм есте съ  тем ъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постпновленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мепее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ 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
4*
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документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясяеній 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, определяются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

'  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 ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ 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 йзое по произведенной повѣркѣ пзлагаетъ въ 
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительна внесенія въ  общее собраніе, 
совету Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотренію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго 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
ж ите и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, 3 %  на дела 
благотворительный и общеполезный, по усмотренію общаго собранія, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если при
читающейся, такимъ образомъ, дивпдендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 2 0 %  
взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный диви-
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дѳндъ всех ъ  членовъ и 2 )  остальные 5 0 %  образуютъ членскую операдіонную премію и рас
пределяются только между тѣми членами, которые въ  теченіе отчетнаго года производили въ 
Обществе операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеніе сіе 
делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пронорціональпо сумме процентовъ какъ упла- 
ченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей п по ссудамъ), такъ и выданныхъ или по
длежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

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

§ 75. Члепы, поступившіѳ въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ 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. Потери, 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 изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ 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 собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ 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 постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ  надписью: «Михайловское, Кубанской 
Области, Общество взаимнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всех ъ  случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 Февраля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
КУПИШСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Купишское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣст. Купишкахъ, Виль- 
комирская уѣзда, Ковенской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же за
нимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

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

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ впести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита н 
представить, по установленной Форме, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Цримѣчанге. Никто изъ члеповъ, 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 представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операціи Общества.

ІІргшѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать рззмѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разннцу между сдѣланпыми ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ двести 

пятьдесятъ рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываешь кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ  пего не 
менее пятидесяти лицъ.

216. Объ утверждение устава Купишскаго Общества вваимнаго кредита.
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Если въ теч ете  шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, плп 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 собрашя.

Примѣчтіе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидаціи его дѣлъ, 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 про- 
шеніе/ обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
оспованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ мѣст. Купишкахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а )  свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьгаеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10°/о взноса, 
яе иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имѣеть право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ прасленіе отъ членовъ Об-
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щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
пеисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о вы- 
ходѣ 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 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
ваю щ ая  члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 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  размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы б ы вш ая  члена, всТ» взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніп изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами на оепованіи §§ 9 и 17, а также 
1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде какъ но истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвращенія сихъ 
обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ пополненіи 
всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, такъ и 
по отвѣтственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ, въ 
отношеніи 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 Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
ч е т е  коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣм ъ: чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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 га
р а н т е »  Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 %  и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы па сіп 
товары должны храниться въ  Обіцествѣ;

в) коносаменты, накладный или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также в ъ  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) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны заклады ваем ая металла.

Цримѣчтіе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе норученій членовъ Общества по иодученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшпмъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ  Россіи.

Путмплихніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
яо предварительномъ нолученіи потребной на то суммы.
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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 учреждены вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ 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- 
елѣднихъ.

§ 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 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ 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, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіе 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 состоятъ 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 по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій 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  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу
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выданпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правлепія. 
§ 26. Если при заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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 неиснолпенія сего кѣмъ-либо пзъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а при педостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ нри вступленіи въ  Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обраіценъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога нли поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ припятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечснія ф о к а  векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ-векселепредъявитедь обязанъ, по первому требованію нравленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
иеисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дпя отсылки правле
шемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣдствіяыи 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Ііримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнноотей впредь до утвержденія 
в ъ  правахъ наслѣдства или утверждеиія духовнаго завЬщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и
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наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезнеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцЬнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 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, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, по не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданная имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неиснравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управлекіе.

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

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
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
педѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціихъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для* общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего пзбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовь никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня 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 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣгомъ смѣтъ расходовъ по содер
жат» и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча-
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ніямн на отчетъ ревизіоішоіі коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распредѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и 
совѣта.

5. Обсужденіе нредполагаемыхъ измѣпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, и ъ  установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усыотрѣнія совѣга зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпйсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлеііія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрапіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнепный.

Прилиъчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 
случаѣ отсутствія председателя, избирается временно нредседательствующій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 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 равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ заняты совЬта 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 храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніѳ и увольненіе, по представленію правленіи, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

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

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

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

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

ІІримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная паблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогла- 
сія своего съ замечаніями 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 собра
те, съ предположеніемъ о распределены 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 
собраны, и представленіе 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 означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и педоразумѣнііі, за 
асключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назиаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества. . *

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣики векселей.

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
піемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда онераціи Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ціемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ 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.

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

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 

правленія по определенію нравлеиія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члепа правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленЫ членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми нравами и несетъ все обязан
ности его.
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§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всеми' дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣиію нравленія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Онредѣлепіе, совмѣстно съ нріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (н. 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 обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгь расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранепіи наличности кассы 

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

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

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

§ 58. Дни заседанія правленія, распредЬленіе занятій между его членами и вообще 
внутренней порядокъ делопроизводства, счетоводства н 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 правлепія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ н подписываются всеми присут
ствующими въ заседапіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должпы исполнять свои обязанности на основаніи 
сея устава, .данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеиіе власти и вообще противоза
конный дѣйствія, 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.

Собр. уза я. 1010 г., отдѣлъ второй. 5
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г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣпія прошеній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпеченііі, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваѳмыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мЬре надобности.
§ 64. После словесный, совещаній 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 чле
новъ 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 руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 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 заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизіониой коммисіи для повѣрки ие позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, йзбираемыхъ ежегодно оче
реди ымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 31. — 1383 — Ст. 216.

въ докладе общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно виесенія въ общее со- 
браніе, совету Общества.

Способъ вознаграждепія члеповъ ревизіоніюй коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на 

1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, при
нятому общимъ собрапіемъ, после утвержденія собраніемъ 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 менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіѳ 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 гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случае ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнынъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежатъ расііредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Кушшское Общество взаимнаго 
кредита.

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Ередитномъ (Св. Зак. 
г. XI, ч. 2, разд. X).

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

С К Н А Т С К А Я Т И П О Г Р А Ф )  Я.
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