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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совета Министровъ:
319 . О бъ утверж дении у ст а в а  Т о в а р и щ ест в а  Е го р а  В аси л ь ев и ч а  В о р о б ь ев а .

На под-іинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сслѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П м п .

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ЕГОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ВОРОБЬЕВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащихъ Егору Васильевичу Воробьеву пред- 
пріятій въ  Москвѣ: 1) торговли известью, алебастромъ, цементомъ, кирпичомъ, желѣзомъ, 
балками, рельсами, дверными, оконными и печными приборами, паклей, войлокомъ, гвоздями, 
изразцами, москательными товарами, каменнымъ углемъ, антрацитомъ и дровами по Гаври- 
кову переулку, въ собствепномъ домѣ, № 4, 2) торговли такими же товарами по Долгору
ковской улицѣ, въ домѣ Мигачева, 3) склада топлива у Тверской заставы и 4 )  краскотернаго 
вальцоваго Фабричнаго производства по Гаврикову переулку, въ  собственномъ домѣ, № 4, а
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также для постройки, по подрядамъ, домовъ и другихъ каменныхъ и деревянныхъ зданій,—  
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Егора Васильевича 
Воробьева».

Нримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: крестьянииъ Можайскаго уѣзда, Елма- 
повскои волости, села Шимонова, торгующЩ въ Москвѣ по промысловому свидетель
ству 2  разряда Егоръ Васильевичъ Воробьевъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедшіеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ  § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіямии обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шению перваго законносостоявшагося общаго собрапія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся 

Вопросы объ ответственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ. 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учрежденія Товарищества промышленныя и торговый заведенія, 
съ  пріобретеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, а также при
нимать подряды на постройку домовъ и другихъ каменныхъ и деревянныхъ зданій.

Црштчаніе. Пріобрегеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мЬстностяхъ, где таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисноведанія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношении платежа го

сударственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ,— всемъ общимъ п къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и иоста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всехъ  указанныхъ въ  законе и въ  этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и мЬстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

О с н о в н о й  капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  200 .0 00  рублей, разделенныхъ 
на 2 0 0  паевъ, по 1 .000 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное в ъ  § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ  участію въ  Товариществе лицами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владельцу его разре
ш ается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по парицательпой цеігѣ, въ  числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за пап сумма, за исключеніемъ т е х ъ  паевъ, которые, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести месяцевъ со дня распубликбванія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ в ъ  установленный книги и съ  выдачею в ъ  получепіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впоследствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребивапія правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостоверенія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои деііствія. Въ случае неисполненія сего, Това
рищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1 900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11 . Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правле

шемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Бапка. Паи эти пе могутъ 
быть передаваемы третьимъ ліщамъ до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, чемъ в ъ  двенадцать месяцевъ 
(§ 39).

§ 12 . Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— праЕленіе, а в ъ  последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, 
равная, по крайней м ере , причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ прсмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 0 0 .0 00  р.), производится съ разрешенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующнхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобретеніѳ 

нхъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи

1*
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открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и иа условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваиіе, 
имя и Фамидія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются эа подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложепіемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означается нумера паевъ, къ когорымъ каждый 
изъ нихъ принадлежать, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣ+ъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

§ 19. Товарищество, въ  отношееіи биржевого обращенія наевъ, подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20 . К р о н ы  къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

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

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 24), а также за-
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вѣдугощими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества въ  Москвѣ не 
могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія, но нользуяиціяся правомъ жительства 
въ  семъ городѣ.
§ 24 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истечепія срока, на который опи 

избраны, или временно лишснныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 26 . Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старш инству 
избранія, при одннаковомъ же старгаинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывш его директора, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнепія обязанностей директоровъ, пользуются всѣмн 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учреждеиіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя должности и лицъ, не иыѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, ио съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбравіи въ  должность, 
пріобрѣлъ па свое нмя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество наевъ 

§ 26 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жробію, а 
нотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27 . Послѣ перваго собрашя, созваапаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго^ собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающего его мѣсто.

§ 28 . Члены правленія могутъ получать кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 4 4 )  и определенное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ  
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постунив- 
ш ихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основании §§ 3 9 — 41, отчета, 
балапса, смъты и плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лидъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неиіе; г) покупка и продажа движігмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страховапіе имуществъ Това
рищества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собранісмъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя То
варищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ  казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренпостями
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лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжение всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать одного изъ среды своей члена въ  качествѣ 
директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ 
въ § 25 двадцати паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ  томъ же нараграФѣ основаиіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструк- 
ціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціц.

§ 31. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крЬпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле
шемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то довбреиности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-распоря- 
дителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ
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подписи на паяхъ  (§ 15), съ  отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рапорядителемъ.

§ 36 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 37 . Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собрашя, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе и л и  ревпзіонная коммисія 
(•§ 4 1 )  признаютъ необходимымъ действовать съ  согласія общаго соеранія пайщиковъ, и л и  

которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкціи, не подле
ж атъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіііся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  проітоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состояв
шееся постановлеше.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, в ъ  этомъ уставѣ заключающихся, и, в ъ  случаѣ расиоряженій законопротив- 
пыхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣнствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ оспованіи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣияемы, по опредѣленію общаго собрашя, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціошіый годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мипувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на раземотрѣніе 
и утвсрждепіе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 4 8 ), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ  правлепіи Товарищества, за двѣ педѣли до годового общаго собрашя, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія в ъ  часы присутствія правленія, кпнги правленія со всѣми счетами, документами и 
нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40 . Отчетъ должепъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоят капитала основного, съ  показапіемъ въ  пассивѣ в ъ  отдѣльности капитала, внесениаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
еамомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ 
распредѣденіе ея.

§ 41 . Для провѣрки отчета и.баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, заміі- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревз- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлснія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшеііія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. Цо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоняой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключсніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съвключе- 
ніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждоній и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Овначенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрашемъ, 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.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечеиія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 4 7 9  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе
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5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 5 )  и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвиіщімаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погаіпенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра
влеш я, обращается в ъ  дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчпсленіе в ъ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной тр?ти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходовать 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 непредвидѣпныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46 . 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 47 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

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

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявление.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48 . Общія собрапія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіп. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнен™ в ъ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 49 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
по пріобѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдать въ  аренду и 
залогГ. таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества,
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порядка погапіенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ рсвизіошюй н лнквидаціонной коммисій; в) іутверждеиіе избраннаго правлешемъ 
директора распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измвненіе инструкцій нравленію 
и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступявшій годъ, равно отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размера основного капитала, рас- 
ходованіп запаснаго капитала, измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговремешо и во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желанщіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлеиіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложевіе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ. 
представить такое предложение ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ 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- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреппо- 
стей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54 — 56).

§ 54. Каждые 2 пая представляю тъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ пе мо
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои паи 
для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраши 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 собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной колмисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренпости другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія
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отъ таковой, устраненія ихъ отъ  должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. ІІри постановлепіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ догово
ровъ съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числѣ иайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
в ъ  собрапіи ни лично, ни но довѣрепности другихъ пайщиковъ.

§ 57 . Если паи достапутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пихъ, но ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре
жден! я, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58 . Изготовленный правленісмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется в ъ  помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у » о  части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пай
щиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мърѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія пайщики 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
брашя не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 61 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣпіенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидации дѣлъ, требуется прибытіе паііщиковъ или ихъ 
довѣреішыхъ, представляющихъ не меиѣе половины основного капитала.

§ 62 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи
ковъ и л и  ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, равно предсѣдателя общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдо- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикацін. Собраиіе это считается 
закопносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательпымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра-
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вленіе обязано предварять пайщиковъ въ  еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рігшомъ собрапіи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собраиія. Заявивши} особое мнѣніе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
ж ено своего особаго мнѣнія.

^  65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравлепія и члеиовъ ревпзіопной и лнквидадіонпой 
коммнсій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 66. Рт.шенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
прпсутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заязленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя отвѣтсгвенъ за согласованность протокола съ 
бывшими» въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіомъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложеніи должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требовапію.

Разборъ сяорэвъ по дѣламъ Товарищества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
празлепія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніп пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
8 потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому - либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 70. Срокъ существовапія Товарищества ие назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановлепію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдуюіцихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимым^ п 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнять 
его въ  теч ете  одного года со дня ут^ержденія общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостаток!» капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніп пополнять его, кто-либо изъ найщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан-
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наго выш е времени, причитаюіпагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣпіе, и за- 
мѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взпосу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ 71 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываиіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоіщой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собранія, съ утверждепія Мипистра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлешя, вы зы - 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворен™, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лпкви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлепо къ удовлетворен™ пайщиковъ, соразмѣрно остаю
щимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраціемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончапіи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  пими надлежитъ поступить, по исте
чении срока давности, в ъ  случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяснеиіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидацион
ной коммнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дъламъ Товарищества прикосио- 
венныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываиія правлепія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 2 6), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ в ъ  долж
ность (§§ 25 и 30), порядка нзбранія председательствующего въ  правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчислснія операціоннаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 8 ) , срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 54 ), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго собрашя, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, нѳ прсдусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ ныяѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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320 . Объ утверясденіи  у ст а в а  ак ц іо н ер н а го  О бщ ества « Р о с с ій о к ій  Т оргово-П осредш гче- 
ск ій  Дѣятель».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Цлрскомъ Селѣ, въ 26 день марта 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «РОССІЙСКІЙ ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДЕЯТЕЛЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерпое Общество «Россійскій 
Торгово-Посредническій Дѣятель»“ , учреждается для пріобрѣтенія, содержанія и развитія 
дѣйствій принадлежащей коллежскому ассесору Василію Михайловичу Смѣлкову и находящейся 
въ  С.-Петербурге коммисіонерской конторы «Столичный Торгово-Посредническій Дѣлецъ», для 
исполненія, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій н правъ частныхъ 
лидъ, порученій по покупкѣ, продажѣ, арендѣ, залогу и страхованію недвижимыхъ имуществъ, 
по лѣсоустроительно-оцѣночнымъ, землемѣрннмъ и гидротехническимъ работамъ, по пріиска- 
нію и помѣщенію капиталовъ, по пріисканію и сдачѣ въ наймы помѣщеній, по пріему 
объявлені й и подписки на періодическія изданія, по производству переводовъ, по пршсканію 
занятій и опредѣленію на разнаго рода должности, въ  томъ числѣ и на мѣста прислугъ, по 
покупкѣ и продажѣ всякаго рода товаровъ въ  Россіи и по заграничному экспорту и импорту 
таковыхъ и по доставленію разнаго рода справочныхъ свѣдѣній, за исключеніемъ справокъ 
о кредитоспособности, для принятія на себя международныхъ торгово-промышленныхъ агентуръ 
и представительства русскихъ и иностранныхъ Фирыъ, для пріема разнаго рода движимыхъ 
имуществъ какъ на храненіе, такъ и для продажи по вольной цѣнѣ или съ аукціона, для 
устройства аукціоновъ и исполненія порученій по покупкѣ разнаго рода движимыхъ иму
ществъ съ вольнаго или аукціоннаго торга, для производства всякаго рода торговли за 
собственный счетъ и для изданія, для надобностей нредпріятія, съ надлежащаго разрѣшенія, 
періодическаго листка.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: коллежскій ассесоръ Василій Михайловичъ 
Смѣлковъ.

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

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ имуще-
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ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу не дозволяется принятіе на себя хождепія по дѣламъ.
§ 4. Обществу предоставляется право имѣть конторы и отдѣленія, а равно открывать 

агентства.
§ 5. Правила объ аукціонпыхъ продажахъ (§ 1) утверждаются Министромъ Впутрен- 

нихъ Дѣлъ.
Въ отногаеніи изданія періодігческаго листка (§ 1) Общество подчиняется всѣмъ подле- 

жащимъ узаконеніямъ, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или въ  срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
тепіѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.
§ 7. Общество, его 'конторы  и агенты подчиняются, —  въ отношении платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влгиіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «ВЬстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ», и «Вѣдомо- 
стяхъ  С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общ ества, акціи, права й обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  1 5 0 .00 0  рублей, раздѣленпыхъ па 
600  акцііі, по 250 рублей каждая.

§ 11. Все означенпоѳ въ  § 10 количество акцііі распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ  участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 12. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
гаается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной ц епе , въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглаптепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 13. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  течеиіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за нсключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 12, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 75 рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ 
въ  устаповлеппыя кнпги и съ  выдачею въ  полученіи депегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеппыя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государствеппаго Банка, гдѣ н остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затем ъ, по представлепіи Министру Торговли и Про-
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мышлениости удостовѣренія о поступлепіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса на акцін, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ противномъ случае Об
щество считается не состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размеры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются па времен
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются акдіями.

Лримтьчаніе. Книги для запиеыванія 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 ли
стамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 14. Если кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетель
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 15. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, 
чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 44).

§ 16. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 13), 
въ  первомъ случае— правленіе, а въ  поедѣднемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 17. По полной оилатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  рублей), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе
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ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся не разобранными акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 19. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ пхъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 20 . Къ каждой акпіи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акдіонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же норядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 21 . Акціи Общества и купонпые листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 22. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., и 
по судебному' опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
цѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- > 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 23 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 14, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
Другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитольною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 24 . Общество, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 26 . Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ  нимъ, 
за искдюченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести м ѣ сяцм ъ  
со дня публикации, пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтедьства или акціи или купоны,

Собр. узаі. 1910 г., отдѣдъ второй. 2
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подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій на предъявителя.

§ 27. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ овидѣтельствъ или акдій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельотвъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава,

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 28. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія директоровъ оиредѣляются § 31. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ С.-Петербургѣ.

§ 29. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 31. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
пзбранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при. избраніи го
лосовъ, а въ  случаѣ избранія нхъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 30. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть пикому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцііі.

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

§ 32. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предеѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 33. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна-
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гражденія (§ 4 9 ), и онредѣленпое содержание, по назпаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ уотанакливаемомъ.

§ 34. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоусгроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 44  — 4 6 , 
отчета, баланса, смѣты и плана дъйствій; в) онредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ  назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ въ  и 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенными вѣ- 
домствами и унравленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящимися, в ъ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближащпій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ.

§ 35. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлеше, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣлоніемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 30 десяти акцій, еще не 
мснѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціей, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣлнются особыми контрактами. Такіе дирек
торы-распорядители п ри сутствую т въ засѣданіяхъ правлепія съ правомъ лишь совѣщатель- 
наго голоса.

§ 36. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 37. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докуменгы хранятся въ  правленіи.
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§ 38. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченныхъ на то постановле- 
ніемъ нравленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При нзмѣнеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 39. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой иа 
то довѣреішости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 40. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 19), съ отвѣтственностью правлешя прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 41. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 42. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голоСЬвъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 46) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 43. Члены правленія исгош ш отъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ влаоти, бездѣііствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закоповъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціонеровъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.
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§ 44. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, за 
исключсиіемъ иѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, йо крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цѳвъ, нли но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минув- 
шій годъ правлешемъ составляется, для нрсдставленія на разсмотрѣніе и утверждение обык
новен ная  годового общаго собранія (§ 53), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрашя, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правлепія, книги правлешя со всѣми счетами, документами и ириложеиіямя, отно
сящимися къ  отчету и балансу.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главный статьи: а )  состои
т е  капитала основного, съ  показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 12, а 
также капиталовъ запаснаго и напогашеніе стоимости имущества, и вспомогательнаго, нричемъ ка
питалы, заклгочающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти нріобрѣтепы;. если же биржевая цѣна въ  день составления баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общ:й приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Общсетвѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ посдѣднихъ на еамомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 46. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, реввзіонная коммисія 
изъ пяти акціонгровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначен™ правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред
ставляющая */в часть всего числа акцій, имѣюіцихся у прпбывшихъ въ  общее собраніе акціо- 
перовъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіопнои ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго пзъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшснія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коымисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, 
приступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По новѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная ^оммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисів 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе а д а  работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммпсіи всѣ необходимые способы.

Отчетность по дѣлаігь Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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На предварительное разсмотрѣніе ревизіониой коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступтівшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требо
вать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 53).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяснеиіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 48 . Въ отношеніи предотавленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
т ел 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 неисполнете 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 49. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 50) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
пѳгашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ  дивиденд; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , 
то излишекъ сверхъ 6°/0 распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 2 0 %  поступаетъ въ пользу 
членовъ правленія, 5 % — на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обще
ствъ и 5°/о— на составленіе капитала для оказанія служащимъ въ Обществѣ вспомощество- 
ваній, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго 
собранія, обращается въ  дополнительный дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 51. О времени и мѣстЬ выдачи дивиденда нравленіѳ публпкуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен
ность Общества, за исклгочепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается,
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по закону, нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступают^ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждений. На не
полученный своевременно дивидепдныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ иравленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правлеше Общества заявление.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 53. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя. и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и о м ё т ы  расходовъ и плана 
дѣйствій наступ ивш ая  года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя правлсніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіониоіі коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требованіе 
о созывѣ собрація подложить исполиенію въ  теченіѳ ыѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 54. Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящееся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прш адлежащ ихъ, а разно о расш ирепіи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріптія или пріобрѣтепін недвижимаго имущества, по 
рядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ правлешя 
и члеповъ ревизіонпой и ликвпдаціонной коммисііі; в) утвержденіе избранныхъ правлепіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ипструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) рэзсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плапа дѣйствій па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основ
ного капитала, расходовании запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 55. О созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ день до пазначепнаго 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 поимеиованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владельцы имешіыхъ акціи приглашаются въ  собраніе, независимо огь  нубликацій,
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повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъ
явителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременная заявлепія ими правлеаію 
« желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 56. Доклады правленія1 по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 57. Дела, подлежащая разсмотрѣнію въ общемъ собран!и, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред
ложение общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акционерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 58. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ  последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеея правомъ голоса (§§ 5 9 — 61).

§ 59. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ, 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 60. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случае, если оне представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и пе выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ 
такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акпіонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Фяпансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамепъ 
подлиппыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 61. Акціоперы, состоящіе членами правленія нли членами ревизіонной или ликвидаціон- 
иой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ) при разрешепіи вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственное™ или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и
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утверждепія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключепіи Обще
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числе акціонеровъ, лицо это не нользуется 
правомъ голоса въ  собрапіи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ Ь2. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ в ъ  общее владѣяіе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительстьешіыя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
в ъ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поме 
щсніи иравлсція за четыре дня до общаго собраиія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 64 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составлепный пра
влешемъ списокъ акціоперовъ (§ 63), причемъ, въ  случае требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  еамомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для этого акці- 
онерами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней м ер е , 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 65. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
'его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрегпеніе делъ , 
внесенпыхъ въ общее собраніе.

§ 66 . Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  пихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ доверенные, представ ля ющіе въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для реш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ , требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенпыхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 67. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавіпихъ въ  подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 59; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или нхъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основпого капитала, к^кая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 66), или если при реш ены  делъ  въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповленпыхъ въ  § 55  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акционеры или ихъ довереішые, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь т в  дела, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались нѳ разрешенными въ первомъ общомъ собраніи, причемъ дѣла эти 
решаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

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

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

§ 71. Рѣшепія, принятая общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
давныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороишіхъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяю т 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 74. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, ностуішвшимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того нн личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  следующихъ, кроме указаннаго въ § 13, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнять его въ  тсченіе одного года со дня утверждены общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большин
ствомъ акціонеровъ жслаиіи пополнить его, кто-либо изъ акціонерввъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, при читающ аяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго
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платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣпяюгся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по пролажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, а остатокъ в ы 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 7 6 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціоперовъ изби- 
раотъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаегъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. МЬстопребываиіе ликвидаціонной коммисіа 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ 
удовлетворен™, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и 
нировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на оснонаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходимый для 
обезпечснія полнаго удовлетвореаія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціопной коммисіеи, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ 
быть приступлено къ  удовлетворен™ акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лішвидаціи, пе всѣ подлежащі? 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, вт 
случаѣ неявки собственника.

§ 77. Какъ о пристугіѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемі 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлешемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лиць, 
къ  дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 78 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлешя, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 28, 29 и 31), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядателями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 30 и 35), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлепіи (§ 32), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мептовъ (§ 38), сроковъ обязательная  созыва правленія (§ 41), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 44), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 53), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 7 )  и числа акцій, дающаго права го
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 59), могутъ быть пзмѣняемы, по постановлен™ общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ііынъ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряженія, объявления Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

321 . Объ утвержденіи устава Второго Каменецъ-Подольскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ наапсано: «Утверждаю». 29 карта 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

!. Учреждекіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Каменецъ-Подольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Ка- 
менецъ-Подольскѣ, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его члеками 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. 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 благона

дежности илисуммѣ представленнаго каждымъ обезпечешя, имЪикъ участіе, вмѣстѣ с ъ тём ъ , 
въ  происходящихъ отъ ои&рацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встушіеніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы довущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя «ягвѣт- 
ствешюсть за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаиіе. Накто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даниаго 
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, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчапіе. 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 прсжніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи продептныхъ взносовъ съ  членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствеиности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыній размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляетея въ  

тридцать рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаиовляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49), но ие долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредеата.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по встуиленіи въ ш.то не
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менѣе ста лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала не 
мепѣе пяти ты сячъ рублей. ^

Если въ  теченіѳ т ест и  мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мен1.е ста, или если сумма, 
принятая во вклады и на текуіцій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметь неме
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погаше- 
ніемъ части займовъ, ели 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 собранія.

Лримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
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 в ъ  правлеиіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ п р у ч и ть  кредитъ въ  Обществѣ и на ка
комъ основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ  пріемный комитетъ 
(§ 61 ) и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящего въ  гор. Каменецъ Подольскѣ и Камепецкомъ и Ушнцкомъ уѣздахъ, за исключеніемъ 
земельныхъ имуществъ, расположенныхъ впѣ черты городовъ и мѣстечекъ; 3) на оспованіи 
заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 
Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, 
и 4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетоѣъ вполнѣ благонадежными.

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

Примтьчаніе. 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 фощяѢ, и утверждается подписью владѣльца 
и .т р ех ъ  членовъ Общества по назначению 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, разрѣш ать какъ увеличение 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлсннаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствующпмъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствукнцей сдѣланному умепыненію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣпеніями, происшедшими 
в ъ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшены

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

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлйие во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ. съ членскимъ зва- 
ніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отввтствеішымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, разпредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезнеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 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 жѳ заявленіс о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеіеній прежде всего должны быть покрыты долги 
вы бы 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 полуядіе, 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 па сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ  процентами 
по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанк. При иочисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы б ы в ш ая  члена, всѣ взыскаиія, 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 взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящ ая члепомъ Общества, а также пре- 
кращенія 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 возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ
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пополнсніи всѣхъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его л и ч н ы і ъ , 

такъ и по отвѣтствеііности его за операдіи Общества.
§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 

если на него будѳгъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста иа 1 0 %  его 
членскій взыосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежигъ немедленному исключенію 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. Члеиъ, 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.

III . Операціи Общества./
§ 17. Второму Каменець-Подольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ

водить слѣдующія операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ под

писи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правленіемъ, со- 
вмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, а также сель
скимъ обществамъ и товариществамъ изъ крестьянъ, хотя бы они и не состояли членами 
Общества подъ слѣдующаго рода заклады и обезпеченія:

а )  государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ беэопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой 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 и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять прѳцеитовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое па частныхъ прінскахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны заклады ваем ая металла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеиовъ Общества и постороннихъ лицъ по получение платежей
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по векселямъ и другимъ документам і. процентовъ по купонамъ и капитала по выш едтимъ 
въ тиражъ бумагамъ, но покупкѣ и продажъ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, 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, вышедпшхъ 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, н притомъ на суммы не меііѣе 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 учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ 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- 
слѣднихъ.

§ 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 за
благовременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ 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 правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закла
довъ. 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 превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный 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
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в ъ  учрежденія Государствеыпаго Бапка, или въ  сберегательный кассы, должпы быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ  Экспедпціи 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 Г раж данская  Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ евоимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взы скаш я въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключепіи счетовъ по онераціямъ 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 неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принять былъ в ъ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ  имущества пору
чителей.

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, ответственность 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 вещ ественная залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принять въ  Общество только на основаніи личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протѳетб 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣѳ доброкачеетвен- 
пымъ. Прн неиеполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственпой новѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  по- 
слѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолж авш ая по ссудамъ
Собр. ум*. 191 в г ,  отдѣл второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 321. — 2086 — -№ 46.

или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія въ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣіцапія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, по при непремѣнномъ 
условіи представления ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение 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 обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
в ъ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взы скиваем ая Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество в ъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное но 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношепію Общества съ 
потаріусомъ. 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 имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. 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 неуплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымь порядкомъ, считая каждые 
пачавшіеся пятнадцать дней за полмъсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.
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V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіѳ состоитъ изъ всѣхъ  члеиовъ Общества и созывается одипъ разъ 
в ъ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, нисьменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайныя общія собранія.

§ 34 О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члеиы извѣщаются, по указанному и м и  мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равио какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлешя, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если в ъ  собраніи присут
ствовало не менѣе одпой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ  совокупности не мепѣе 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 в ъ  совокупности менѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ педѣль 
послѣ несостоявшагося собрашя. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ толькѳ 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

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

Ііримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, нріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія в ъ  Об
ществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніп право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Бо- 
лѣе же двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчанге. 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 большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собранія 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избраніе председателя и членовъ правлешя, депутатовъ в ъ  совѣтъ, членовъ въ

8*
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ревизіонную коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ 
къ снмъ послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жанию и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціоііный годъ въ  связи съ замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе преднолагаемыхъ измѣненій и донолненій устава.
6. Разрѣшеніе нредноложеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія денутатовъ 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, имъ установленнымъ. 

Увольненіе денутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, если бы о семь было сдѣлано предноЪоженіе, 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 предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая' 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться в ъ  правленіе, которое представляетъ пред-', 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

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

быть увеличено, по постаиовленію 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. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.
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Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа. депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами пзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случае надобности, заседаиія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шепію правденія Общества, или но желанію, изъявленному пе менее какъ тремя депу
татами.

§ 47. Засѣдапія совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ нѳ 
менее пяти лицъ, в ъ  томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совете рЬшаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ савѣ те  даетъ перевЬсъ.

§ 49. Въ предметамъ заиятій совѣта относятся:
1. Определеніе наибольшего размѣра, выш е 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 коммисіопнаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредеяеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

ТІргімѣчаніе. Определепіе и увольменіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬнія правленія.
4 . Разсмотреніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

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

вознагражденія председателя и члеповъ правлешя, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, в сех ъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтольствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькнхъ денутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти с о о б щ а т ь  правленію, которое, в ъ  случае несогласія 
своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ  нредположеніемъ о распределенін прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію правленім, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣре, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждению въ  общемъ 
собраніи, и предстявлсніе собранію по всем ъ деламъ заключеній.

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

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

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

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

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ иправленіемъ 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- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ изъ своей среды на три года.

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

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случая отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивш ая мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствую щ ая по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собрамія, 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.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 46. — 2091 — Ст. 321.

§ 55 . Правлеиіе завѣдывастъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлсшіихъ 
непосредственно пріеыиому комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вѣдЬнію правлепія подложить:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволепныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнш общаго 
собранія. '

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлена годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненін наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменный спошенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединепія того и другого 
способовъ.

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

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя, даетъ перевѣсъ. Если въ  правленін состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дело это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются в ъ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на ѳснова- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совЬтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собрапіемъ, по представлен™ о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществепиой отвѣтствепности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствую тъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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$ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онредѣленія совмѣстно съ правлешемъ 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.

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣпяется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ пріінятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ 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, опредѣляется 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 
собранія.

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 ревизіошюй коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собраиія.

§ 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

і )  Пріемный комитетъ.
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цокладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизионной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіошюй коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержа- 
ніе и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

ІІримѣчаніе. Часть прибыли, подлежащей къ распределенію въ  дивидендъ, по 
постановлеиію общаго собранія, можетъ быть отчислена на образованіе капитала на 
пріобрѣтеніе дома для помѣіценія Общества, а также для выдачи пособій и пенсій 
служащимъ в ъ  Обществѣ лицамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепію совѣта, при

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрапіемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ слу
чае, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія в ъ  Обществе мепѣе 
полугода, въ  разделѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  течепіе десяти л етъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровашіыхъ процептиыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, нодлсжнтъ распредѣлепію между членами Общества 
соразмѣрио кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Каменецъ-Подольское 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ въ чертѣ гор. Каменецъ- 
Подольска.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельпости Общества и закрытія его, ликвидация дѣлт 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

322 . Объ утвержденіи уотава Абинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 марта 1810 года.
Подписалъ: Минвстръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощовь.

У С Т А В Ъ
АБИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала,.

§ 1. Абинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Абинскоіі, Темрюк- 
скаго Отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, иа основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же за
нимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. 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- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступлеиіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и
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представить, по установленной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственпость за операціи Общества въ  разыѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
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 представлепныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственпости остаются безъ пзмѣненія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совета, сообразно развнтію дѣлъ Общества 
(§ 49 ) , но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

ІІримѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ  случаѣ значительнаго скопленія 
въ  Обществе капитэловъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть членовъ въ  Обществѣ. 
§ 6. Общество открываетъ свои действія  не прежде какъ по вступленіи въ  него не 

менѣе пятидесяти лицъ.
Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 

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

къ лнквидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, нли сумма 
1 0 %  ихъ взносовъ будетъ менее десяти тысячъ рублей, или если сумма, принятая во 
вклады и на текущій счетъ, вм есте  съ  прочими обязательствами Общества превзойдетъ 
указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай
мовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4), а также въ  случаяхъ, указан
ныхъ въ  ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Вред. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его делъ , правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣре желаетъ получить кредитъ в ъ  Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чъмъ именно, пли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61 ) 
и сохраняется въ  тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.
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§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящ ая 
въ стаішцѣ Абинской и Темрюкскомъ огдѣлѣ; 3) на основааіи заклада государствеішыхъ про
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи руча
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ нріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо
надежными.

Пріемныи комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаете размѣръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу и планъ земли 
и строепіямъ въ  томъ видѣ, въ  какомъ они находятся при представленін въ  обезпе- 
ченіе. Опись составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утвер
ждается подписью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 4 9 ), 
которые отвѣчаютъ за правильность сдѣлакноіі въ  описи оцѣпки. На принятое въ  обез- 
печеніе кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлен
нымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣ-е однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе оте членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпечвнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеиовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмоігрѣнію, потребовать отъ члена, прин ятая  въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещ ественная обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія сего 
требованія, с у ш а  о тк р ы тая  такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменьшение части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можете подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается тѣмъ но менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по онераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномь капиталѣ, а также обезпеченгй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсля заявленіѳ о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую поло
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вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обсзпечеиій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
в а ю щ а я  члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласпо выш еприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ  течепіѳ 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, одннаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Пргшѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долго 
в ы б ы в ш а я  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются в ъ  расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряотъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія т о р го в ая  дома, 

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

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная в ъ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченій 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 ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, 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 псключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ к о то р а я  обращепъ па 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 ненсправпымъ плателыцикомъ.

III . Операціи Общ ества.

§ 17. Абиискому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опорадіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ под
писи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правленіемъ, совмѣстно 
съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарапти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечпыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣпы;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщеиіяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйственные 
продукты, въ  размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы ѳти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менѣѳ какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе 
срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгодѣнные металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемая металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члепами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2  пункта § 17.
В. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по нолученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ 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 учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущіи 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 чле
новъ 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 учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ, а 

равпо у частныхъ капиталиотовъ, подъ ручательствомъ Общества и за нодписью членовъ егс 
правлешя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 46. —  2099 — Ст. 322.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповлсніяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согдасія сихъ 
послѣднихъ.

10. Открытіе подписки, по порученію и за опредѣлеішое вознагражденіе, на обществен
ные займы, на акціи и облигаціи, разрѣшенныя Правительствомъ къ  выпуску частнымъ 
лицамъ и обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на ииострашіыя бумаги но была 
открываема безъ разрѣшенія Министра Фииансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ принимать на себя
обезпеченія уснѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
11. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ установления хъ, съ согласія залогодателей, 

принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ  размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, устаиовлепныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Ііред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

12. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ  одною под
писью векселедателя, обезпечспныѳ залогомъ сельско-хозяйствснпыхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав., 
№ 68 за 1898 г. ст. 884 отд. I ст.ст. 2 — 14).

§ 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 публнкаціею въ  одпой изъ мѣстпыхъ газетъ и въ  газетѣ «Кавказъ».

Пргшѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ  же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ 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 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
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный 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 Бапка, или въ  сберегательны я кассы, должпы быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

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

§ 24. Суммы, прииятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ,
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опредѣленнымъ въ Уставѣ Граж данская 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 изъ вкладовъ п теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность 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 вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачсствеп- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями в ъ  мѣсячный срокъ со дпя 
отсылки правленісмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчанів 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн-
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номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечепія процептовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды 
впредь до полноіі уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всем ъ правиламъ, 
устаповлепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правленія: цВиныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, где 
н етъ  биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  поігЬ- 
щеніи Общества, или въ  т е х ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влеш я и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціп въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимый имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 20), подлежатъ продаже съ  публичнаго торга, по пстеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недель в ъ  местныхъ ведомостяхъ и въ  газете «Кавказъ», а если имущество оценено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится в ъ  заседаніи 
совета и начинается съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  при- 
соединеніемъ къ  ней пени (§ 31) и всех ъ  расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся  сумма долга, 
оледуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ м е
сяцъ  новые торги, или же, оставивъ сіе имущество в ъ  своемъ веденіи. продать оное по 
вольной цене, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ последнемъ случае выдается 
тем ъ  же порядкомъ, какъ и при продаже съ  публичнаго торга, но сношепію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на шіхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, выдается владельцу продапнаго имущества, или. если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ  государственныхъ, гемскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цБны, 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 основании § 26, то непополненпая сумма распределяется ко 
взыскапію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

Примгъчанге. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ неисправнаго плательщика все  расходы судебные, нотаріальиые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываю тъ: а) общее собраніе, б) советъ, в )  правленіе п
г)  пріемный комитетъ.

Собр. угия. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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а) Общее, собраніе.
§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, не позже какъ за двѣ 
педѣли до назначепнаго дня, въ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Кавказъ». О чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обеужденію общаго собранія.

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

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

Лримѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Форме письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.
§ 88. Решенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленій по деламъ, 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 председателя и членовъ правленія, депутатовъ въ  советъ, членовъ въ  

ревизіонную коммисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ 
къ симъ последнимъ.

2. Разсмотрепіе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
ж а н т  и управлеяію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекіпій операціопный годъ въ  связи съ  зам е
чаниями на отчете ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній нравленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дьлъ, превышающихъ нолномочіе правлеш я и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемы хъ измѣиеній и доиолнеігій устава.
6. Разрѣшепіѳ предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещепія управленія и устройства складовъ Оощества.
7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле

ш я, члеповъ пріемпаго комитета и ревизіонной коммисш.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи д елъ  Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по нредвари- 
тельномъ 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 дилженъ обратиться в ъ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
' ложеніе ила жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 

должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенный измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраиіеыъ (§ 39), правлеше представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ нравленія можетъ 

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

ляемой жребіемъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ— по старшииству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщепія выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутате, имъ замененный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа Депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно нредседательствующій.
4*
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§ 46. Совете собирается не менѣс одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

нию правленія Общества, нли по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуете не 

менее пяти лидъ, въ  томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ  совѣтѣ рѣшаются 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- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храпеніе 
ценностей, равно определепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніѳ и увольпеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назиаченіе имъ содержанія.

Дримѣчанів. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред 
ственно оте усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ см ете расходамъ по управленію делами Общества и предъ

явлен’̂  таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предшшженій о способе и размере 

возиагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріем иая комитета и ревизионной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределенін запятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Пргшѣчаніе. Совете можетъ назначать одного или нѣсколькихъ децутатовъ для 
постоянная наблюденія 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 песогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

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

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

10. Предварительное разсмотреніе всехъ  делъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представление собранію по всем ъ деламъ заключеній.

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

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

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ  случае временная нхъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочпхъ членовъ Общества, трехъ липъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезнеченіѳ принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Общества.

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредЬленія размѣра кредита, о ткры ваем ая  вновь вступающцмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкп векселей.

16. Представленіѳ па разрѣшеніе Министра Фипапсовъ возникающихъ, по исполненію 
с е я  устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . С овете даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіѳ я д а  общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между советомъ и правледіемъ въ  какихъ-либо воиросахъ, дела 

ностуиаютъ иа разрѣшеиіе о б щ ая  собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждсніе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
піемъ размера вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствснности по закону за неисполнение лозложенныхъ 
па нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, по за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствую тъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ нзъ председателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собранісмъ изъ своей среды на три года.

Члены правлешя выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а  впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто в ы б ы в ти х ъ  избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличения чпела членовъ (§ 4 3 ), порядокъ нхъ выбы
ли- определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ нзъ члеиовъ 

правленія по определенію правленія, а для замены заступивш ая  место председателя или же 
отсутствую щ ая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на мЬсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до п е р в а я  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 всЬми правами и несете все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завЁдываете всеми делами Общества, исключая предоставлепныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежите:
1. Веденіе в сех ъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Онределеніе, совместно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред 

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

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

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

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія 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 
внутрснній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для 'действительности заседанія правленія требуется 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 и подписываются всеми присут
ствующими въ вэседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлен™ о сеиъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установленномъ общими за
конами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ  правленіемъ степспп 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учегу (п. 1 § 17), и размена той суммы,
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свыше коей пе должны быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члепа, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Прими,чаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

ш есть мѣсядевъ.
Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглагаенъ въ  члены пріемпаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрЬпія передаваемыхъ въ него правлеиіемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается но м ер е  надобности.
§ 64. После словеспыхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемпый комитете постановляете окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вм есте  съ тем ъ, размеръ суммы, въ  которой 
можетъ быть откры ть имъ кредите въ  пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

•

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

§ 65. Въ случае отказа просителю в ь  принятіи его в ъ  члены, все  представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, п р ед ъ я в л я ем ы е  къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше ксей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правлепія съ  ч л ен ам  пріемнаго коми
тета, въ  числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеігіе 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 передаігь пра- 

Еленіемъ ревизіошюй коммисіи для поверки не позже, какъ за мЬсяцъ до дня, назлаченпаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихь членовъ избираются въ томъ же 
собрапіи три кандидата. Комыисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собранію и сообщаете докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совету Общества.
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Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

ІІргшѣчанге. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію 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  сВѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» и въ  газете «Кавказъ». В ъ тѣ х ъ  же изданіяхъ печатается 
и полугодовой балапсъ 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 ревпзіонной коммисіп, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Фииансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетоыъ 
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 пихъ кредита, если 
причитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный диви- 
депдъ всехъ  члеиовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и рас
пределяются только между теми 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 пропорціонально сумме процентовъ какъ упла- 
ченпыхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или под
лежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, 
принятому общимъ собраніемъ, 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, 
еслп состояли членами ие менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществе менЬе полу- 
года, въ  разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дпвидепды, не востребованные членами въ  теченіѳ десяти летъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и нзъ 
процептовъ па 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 гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется нмѣть печать съ  надписью: «Абинское Общество взаимнаго 
кредита>.

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

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

§ 84. Во в с е х ъ  случаяхъ, не разреш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ны не действующимъ, такъ  и тем ъ , которые будутъ впредь 
постановлены.

323. Объ утвержденіи устава Общества вваимнаго кредита Слонимскихъ землевла- 
дѣльцевъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 марта 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА СЛОНИМСКИХЪ ЗЕМЛЕВЛАДЪЛЬЦЕВЪ. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита Слопимскихъ землевладельцевъ учреждается въ 
гор. Слониме, Гродненской губ., съ  целью  доставлять, на основанін сего устава состоящнмъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для пхъ обо
ротовъ капиталы.

Лрилпъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмерно степепи благонадеж
ности или еуммѣ представленнаго каждымъ обезпечешя, имёютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всёхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

сто рублей; наибольший предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому пзъ членовъ, установляется по усмотреиію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не должепъ превышать более чемъ въ  50 разъ ннзшій размеръ кредита.

Примѣчаніе. Совету предоставляется право, въ  случае значительная скопленія 
въ  Обществе капиталовъ, приостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраніе можетъ постановить более кокого числа не должно быть членовъ въ Обществе.
§ 6. Общество открываете свои действія не прежде какъ по встушгеніи въ  него не 

менее пятидесяти лицъ.
Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обиародовапія устава Общество не откроете 

своихъ дЬііствій, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовапія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 

къ ликвидаціи своихъ д ё л ъ , когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущій счетъ, вм есте съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдете указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеиіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
в ъ  случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціц его д ёл ъ , правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члепы Общества, подаетъ о семь въ  правлеше протпеніе, 
обозначая, въ  какомъ разм ере желаетъ получить кредитъ въ  Обществе и на какомъ осио- 
ваніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же беяъ 
особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріемпый комитетъ (§ 6 1 )  и 
сохраняется въ  тайне до припятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ  гор. СлонимЬ и его уезде; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, призыаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной в ъ  описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрсщеніѳ установленпымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не более, однако, высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 4 9 ) , съ соответствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса в ъ  § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измепеніями, происшедшими 
въ  местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественпаго обезпеченія в ъ  полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполпегіія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему умепыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всехъ  нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тем ъ не менее ответственнымъ по

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣ:іи членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ каинталѣ, а также обезпечепій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскііі 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ  первую половину года,— после утвержденія общимъ собрашемъ 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 послѣдующііі годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
вы бы ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля пзъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полуядіе, въ  теченіе котораго подапо имъ заявлепіе о выходѣ; за время же 
со срока ирекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размере, одипаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтаніе. При исчислсніи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
в ы б ы вш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются в ъ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дші прекращепія ему права на днвпдендъ, 
теряетъ свое право п на эти взыскания.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лыквидаціи или закрытія тор товая  дома, 
промышленная и всякаго другого учрежденія, состоящ ая членомъ Общества, а также прекра- 
іценія 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 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніп §§ 9 и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казешіыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ но истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
помъ понолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельныыъ должнпкомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  паложеніемъ ареста на 1 0 %  
е я  члснскій взпосъ, то хотя бы на пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежать немедленному исключенію 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 с е я  члена Обществу 
(§§ 26  и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ  
течеціе коего оиъ оказался пеисправнымъ плателыцпкомъ.
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III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита Слонимскихъ Землевладѣльцевъ дозволяется произ
водить слѣдующія операціи:

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

2. Срочныя ссуды, но далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (специаль
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ сл ед ую щ ая 
рода заклады и обезпеченія:

а )  государственныя процентный бумаги, акціи и облпгаціи, Правительствомъ гарантп- 
роваппыя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размере не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣпы всѣхъ  сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасішхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ пе свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ м есяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладный или квитанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разм ере не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ в ъ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріпскахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо в ъ  ссуду не свыш е девяноста процептовъ биржевой 
цѣны заклады ваем ая металла.

Примпнаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ поручений членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ п дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала повыш едш имъ въ тираж ъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продаже заграничпыхъ векселей и цённыхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи нотребпой на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общества, въ  другія места, где находятся 

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

центпыхъ бумагъ, вышедшихъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращспія ^изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также па текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тем ъ , чтобы билеты въ удостовЬреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мепее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Вт. случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ
Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороинихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдннхъ.

§ 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.

Лримѣчаніе. 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 ценность 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 въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитапція) 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 посторопнихъ 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, специальный 
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 сберегательный 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 Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граж данская 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 изъ вкладовъ и текущихъ > 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на поподненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его)
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долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональпо принятому каждымъ 
изъ пихъ 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 1 0 %  его взноса, а при недостатки 
этого взноса— пзъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпечспія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатки 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 — съ имуще
ства 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 на будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлепія в ъ  обезпсченіе кредита вещ ественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по учтѳннымъ 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
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлениою въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ в ъ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, нли прекра
тить  платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдсгвіями, изложенными въ § 1 2  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждепія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія 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 обезпечешя процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдникн 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 на биржѣ, а в ъ  мѣетахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечешя —съ  публнчиаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или в ъ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣга, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.
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§ 29. Недвнжимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
яости 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 оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдааіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго 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, 
елѣдуемаго 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, 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 н 
расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основ аніи § 26, то непополнеішая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, 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 вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчтге. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные пдругіетому 
подобные.

V. Управленіе.

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

Примѣчаніе 1. Предсѣдателями общихъ собраній, правленія, совѣта н  пріеш аго 
комитета должны быть лица христіанскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2. Не менѣе */* членовъ правленія, совѣта и пріемнаго комитета 
должны быть лица христіанскихъ вѣроисповѣданій.

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 требование >
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлепію, должны быть созываемы чрез
вычайный общія собранія.

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало пе мепѣе одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ  совокупности нѳ менье одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль посль несостоявшагося собраиія. Ръш енія въ  семъ собрапіи постановляются присут
ствующими членами, в ъ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подле
ж ать  только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся в ъ  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 избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
в ъ  Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый члепъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Приміъчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются в ъ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено в ъ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности поетановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ  пп. 5 и 8  § 39, не
обходимо 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- 
слѣдиимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоиный годъ, въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеше о распредѣленіи 
прибыли.

Собр. р і і .  1910 г., отдѣлъ второ*. 5
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4. Разсмотрѣпіе и разрѣшепіѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всехъ  делъ, превы ш аю щ ие иолномочіе правлешя и 
совета.

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Пазначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіошюй коммисіи.
8. Постановленіе о закрытін и ликвидаціи де.ть Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ нравленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дела вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предварн- 
тельножь разсмотрѣніи советомъ, а потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правлешя, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред
ложено или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлапы, по меньшей * мере, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правлеше 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды и нзъ 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 вступленія. 
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  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнеиный.

Цримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраиіемъ.
§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствуюіцій.
§ 4 6 . Советъ собирается не мепее одного раза въ  месяцъ.
Въ случае надобности, засЬданія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглашенію 

нравлсиія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
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§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если в ъ  нихъ присутствуете нѳ ме- 
нѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ денутатовъ.

§ 48 . Дѣла в ъ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ  совете  даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Е ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшего размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Определеніе и увольнение, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаны. Оітределеніе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬнія иравленія.
4. Разсмотрепіе ежегодныхъ см етъ  расходамъ по управленію делами Общества и 

предъявленіе таковыхъ сметъ на утверждепіе общаго собрашя со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія цредположепій о способе и размере 

возпагражденія председателя и членовъ правлепія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе шіструкцій правлепію о распределеиіи запятій между члепами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всех ъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдеаія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно ве- 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случае не- 
согласія 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 со
б рате , съ прсдположеиіемъ о распределепіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреніе всех ъ  делъ , подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собрапіи, и представлепіе собраиію по всем ъ деламъ заключеній.

11. Постановлепія о продаже припятыхъ въ  залогъ, па основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и педоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрепію общаго собранія.

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

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

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

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

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

поступаютъ на разрѣшепіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ  совете, въ  возпагражденіе за своп труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управлению дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

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

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

Цримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собраиіемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правленія по определенно правленія, а для замены заступившаго место председателя или 
же отсутствую щ ая 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 песетъ все  обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставлепныхъ не
посредственно приемному комитету (§ 61 ) и совету (§ 4У).

Въ частности, ъедѣнію правленія подлежите:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4. Изготовлсніе ежемесячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ разм ере, какъ для безостановочнаго удовлетворен!я требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письмеішыя сношепія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должпы быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

Дела въ  правленіи реш аю тся по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если в ъ  правленіи состоится более двухъ м н ё н ій  по 
одному делу, то дело это передается па решепіе совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлепія должпы исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ шіструкцій, а также постановлепій общаго собранія, 
по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти п вообще противо- 
законныя действія, опи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ устаповленномъ 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) ІІріемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотренія прошеній о припятіи въ  члены Общества и оценки обезпечсній, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ  правленісмъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ прісынаго комитета можегь, по рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
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§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранее, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающііі должности члепа правленія или депутата, можетъ 
быть приглашеиъ въ  члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдапіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшепіе посредствомъ 
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 постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чде- 
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 имт 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій 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, определяются въ общихъ заседаиіяхъ правленія съ члепами нріемпаго комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія общаго со
брашя.

VI. Отчетность.

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

влепіемъ ревизіонной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собрапіи три кандидата. Коммнсія заключеніе свое но произведенной поверке излагаетъ въ  
докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества.

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

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

иа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ  «Вестнике Фи- 
пансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба-
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лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію ііравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми 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 Канцелярию 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 содержание 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведенной такимъ образомъ 
чи той прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  разделъ между всеми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, нропорціоналыю сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами в ъ  теченіѳ десяти л етъ , причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчислясмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей им еетъ 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 ликвидацін делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членамн Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ пихъ нмелъ право пользоваться.

IX. Общія постаноеленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобретать только такія недвпжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случае прекращеиія деятельности Общества и закрытія его, ликвидапія дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

324 Объ утвержденіи уотава Бѣлостокекаго Торгово-Промышленнаго Общества вваим- 
наі'о кредита.

На подлинною, написано: «Утверждаю». 30 м.іртэ 1910 года.
Подписалъ: Мішястръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
БЪЛОСТОКСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Бѣлостокское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Белостоке, Гродненской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

Пргшѣчаніе. 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 сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и. отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
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.

Примѣчаніе. Для уведичѳпія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разпицу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ реличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 46. — 2125 — Ст. 324

ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и прігаятой ими на себя 
(по § 3 ) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  пять- 

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

§ 6. Общество открываете свои действія не прежде, какъ по вступлеігіи въ  него но 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ  теченіе шести месяцевъ со времени обпародованія устава Общество пе откроете 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи своихъ делъ , когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вм есте съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ  § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество пе примете 
немедленно меръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шепіемъ части займовъ или увелпченіемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116 и после.іующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени откр*ытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаете о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, в ъ  какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ  Обществе и па 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, в ъ  такомъ случае, чемъ имепно, 
или же безъ особаго обезпечепія. ІІрошеніе сіе передается правлеиіемъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61 ) и сохраняется въ  тайне до принятія просителя в ъ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго нъ гор. Белостоке; 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 несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

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

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 4 9 ) ,  которые отвЬч; ю гь  за правиль

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 324. — 2126 — № 46.

ность сделанной въ  описи оценки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеніе установлѳинымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемньш комитетъ нмѣетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первопачально кредита, не болѣе одпако в ы с ш а я  предела, устаповленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшепіе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣлаиному уменьшенію части 10°/о взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
псполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размЬръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, вредста- 
вленія вещ ественная обезпеченія въ  полной сумме открытаго ему кредита или только въ 
некоторой части, или замены одпого поручительства другимъ. Въ случае иеисііолненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его в*носа въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскииъ 
званіемъ сосряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ неменг.е ответственнымъ повоз- 
мещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  
взноса его въ  оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Члепскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходе подано въ  первую половину года,— после утверждепія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе по
дано во вторую половину года, —  то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
последующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имЬетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ 
размерь, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
в ы б ы вш ая  члена, все  взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающііі членъ, со дня прекращснія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящ ая членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами ггрп всту- 
нленіи в ъ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдЪлаппыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканііі какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечепіи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій п взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ па покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
чете коего опъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

I
III. Операціи Общества.

§ 17. Белостокскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить следующія онераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тем ь , чтобы на векселе, 
кроме подписи члепа, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, признапнаго правленіемъ, 
совместно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ след ую щ ая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акцін и облпгаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облнгаціп ппотечиыхъ учреждеиій, въ  размере пе 
свыше 9 0 %  биржевой цепы  всех ъ  сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размере пе свыш е 5 0 %  съ  биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помещсніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основапін торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мере, на одішъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Обществе;
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в) коносаменты, накладный или квитанціи трапспортныхъ копторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое па частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процептовъ бир
жевой цѣны закладываемая металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, пе могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
8. Исполпеніе порученій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и дру

гимъ документам!,, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграпичныхъ векселей и ц ё н н ы х ъ  бумагъ, обращеніе конхъ 
дозволено въ  Россін.

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

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежден»! вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ  удостоверено пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на чуммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены, на храпеніе, 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собствешіыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитпыхъ устаповленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частпыхъ лицъ, съ согласія сихъ
ПОСЛВДІШХЪ.

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

ІІримѣчанк. Размеръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенію совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣиность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всех ъ  кредитныхъ устаповлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ нравленію Общества, при объявленіи, за подписью владельца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ  продажу, с о 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о прииятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числе и  па текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать болЪе 
чемъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всемъ вкладамъ и  займамъ (переучетъ, залогъ и  перезалогъ, спеціальный текущій счетъ) 
не должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ  десять разъ.

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

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

§ 24 . Суммы, пршіятыя Обществомъ во вклады и  на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и  не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ У ставе Граж данская Судопроизводства, съ представлеиіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, п р и п а д л е ж а х ц и х ъ  задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Все иски и взыскапія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заключеніи 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 распределены убытковъ между всеми членами, пропорціональпо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае пеисполненія сего кемъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпечешя; если же 
обезпечснія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члепа, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручительство
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(§ 11), если члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности
(и. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтепиымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Пргшѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ  Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествеинымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
пымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію нравленія: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  мВстахъ, где 
нВтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  поме- 
щеніи Общества или въ тех ъ  складахъ, где хранится товаръ, въ  прпсутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, послВ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случае обра- 
щенія на ішхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечепіи 
м есячная  срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести пе
дель въ  местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ  заседапіи совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоеднненіемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ  расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуем ая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мб- 
сяцъ новые торги, нли же, оставивъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цене, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ последнемъ случае выдается
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гѣмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ  публичпаго торга, по сиошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, видается владельцу продаппаго имущества, нли, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

ІІримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущества 
недоимки въ  государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются нокун- 
щпкомъ сверхъ предложенной па торгахъ цены, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо в ъ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § нега Общество взыски
ваете  съ неиснравнаго плательщика все  расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

д< V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведы ваю тъ: а) общее собраніс, б) со вете , в) правленіе и 
т )  пріемный комитете.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоите изъ всех ъ  членовъ Общества и созывается одпнъ разъ 
въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обіція собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрапіи делается публикація, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ  местной газетЬ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо о т е  публикаціи, члены извещ аю тся, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и реш енія его обязательными для со
вета , правленія, пріемнаго комитета и всех ъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не менЪе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менЬе такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собранія. Реш енія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ  какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только дела, 
для реш енія коихъ было созываемо несостоявшесся в ъ  первый разъ общее собраніе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
Особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собрапія, до приступа 
Къ другимъ занятіямъ. 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.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствителыюсти постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собрапіи 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за нстекшій операціоппый годъ въ  связи съ замѣча- 
піями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постаиовленіс о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, ' 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и члеиовъ 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 разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для пользы Общества предложепіѳ, или принести жалобу на управленіе, пе исключая 
дѣйствій самого правлснія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ пред
ложен© или жалобу, со своимъ заключеПемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совета.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред
лож ено или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеПемъ правленія и совета 
если только такое нредложепіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
браиія. Преддоженія же объ измВненіяхъ в ъ  уставѣ должны быть представлены в ъ  правлеше 
не позже какъ  за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенный измЬненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прнпяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеше Министра Финаисовъ.

і
б) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ члеповъ правленія.

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а  потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
иовый депутатъ, который остается въ  этомъ зваши до окончапія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 4 6 . Советъ собирается не менее одного раза в ъ  месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

птешю правленія Общества, или по ' желаПю, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу
татами.

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

§ 48 . Дела въ  совете  реш аю тся по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ  со вете  даетъ церевесъ.

§ 49. К ъ предметамъ занятій совета относятся:
1. Определеніе иаиболыпаго размера, выш е котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго возпаграждвшя за производство порученій и хранеше 
ценностей, равно определеИе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

Собр. уза*. 1410 г., отдѣлъ второй. 6
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В. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчанге. Опрѳдѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрашя со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и раз 

мѣрѣ вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правлешя, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. 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 несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лпцъ дл» 
повѣрки и утвержденія 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, в ъ  
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваемая вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Мииистра Финансовъ возннкающихъ, но исполненію 
с е я  устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.
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§ 50 . Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣлэ 

поступаіотъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу

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

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнепіе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣгствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды па три года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своей предсѣдателя на 
одинъ годъ.

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 собраніи другія лица, по могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собрашемъ.

§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившего мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ пзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается в ъ  этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлеішыхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 6 1) и совѣту (§ 49).

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

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

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положены дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

Постановлепія нравленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. ІІредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основа
ны сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собрашемъ, по представлѳнію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствеішости въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ паравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіеыъ, стеиени 
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, но рѣ ш етю  общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Пзъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляю щихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающііі должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.

ІІредсѣдатель комитета избирается его членами нзъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлеиіемъ про- 

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

члены Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательное о семь рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть откры ть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлен й по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображепіяхъ.

§ 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, опредѣляются .въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго коми
тета, въ  числѣ пе менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознаграждение членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрані я,

VI. Отчетность.

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

влешемъ 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 оче- 
редиымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія огсутствующихъ членовъ избираются в ъ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммиеія заключеиіе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собра
т е ,  совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собрапіемъ.

Приміьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
ванию ея, надлежащая объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатается во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣетникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балапсъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемѣсячные 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 но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, 
имѣющиыи 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 случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ 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 собранісмъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Бѣлостокское Торгово-Промы
шленное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83 . Въ случаѣ прекращеиія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операдій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X)

§ 84 . Во всѣхъ случяяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаповлены.

326. Объ измѣненіи устава Ярославско-Костромского земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Ярославско-Костромского земельнаго банка, основан
наго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ отъ 2 марта 1910  года и руководствуясь 
статьей 2 раздѣла X Устава Кредитнаго, изданія 1903  года, Мннистръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 37 устава *) банка слѣдующимъ постановленіемъ:

Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть допущена съ цѣлью умень- 
шенія размѣра срочныхъ платежей банку, по прошествіи не менѣе пяти лѣтъ  со времени 
выдачи первоначальной ссуды, причемъ на имѣніи долгъ, по округленіи его до полныхъ со- 
тенъ рублей (для чего отъ заемщика требуется въ  подлежащихъ случаяхъ взносъ наличными 
деньгами по расчету), записывается на имѣніи ссудою на новый срокъ, лежащее же на 
имѣніи запрещеніе остается въ  прежней силѣ. Для совергаенія пересрочки не требуется пред- 
ставленія новаго залогового свидетельства.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 марта 1910  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

326. Объ измѣненіи устава Второго С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кредита.

Велѣдствіѳ ходатайства Правлепія Второго С.-Петербургскаго Общества взаимнаго кре
дита, основаннаго па постановлены общаго собранія членовъ 14 марта 1910  г. и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан
совъ призналъ возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 4, 17 и 54 устава **) названнаго Об
щества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 4 . Наименыпій размѣръ суммы, на которую можетъ простираться обязательство члена 
Общества отвѣтствовать за долги и убытки по операціямь онаго, опредѣляется въ  шесть ты - 
сячъ рублей; наибольшій размъръ, свыше котораго . . . .  и т. д. до конца параграфа 
безъ измѣненій.

Примѣчаніе къ  сему параграфу остается въ  дѣйствующей редакціи.

IX. Общія постановленія.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года.
**) Уставь утвержденъ 23 ноября 1894 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 326. — 2140 — X? 46.

§ 17. Второму С.-Петербургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство 
лишь слѣдующихъ онерацііі:

1.........................................................................................................................................................
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла

тежей  и т. д. до конца пункта безъ измѣненія.
Примѣчаніѳ къ сему пункту остается въ  дѣйствующей редакціи.
4. Переводъ по порученііо членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія мѣста 

полученныхъ отъ нихъ на сей предметъ денегъ.
5. Пріемъ отъ членовъ Общества и постороннихъ лицъ къ учету процентныхъ бумагъ, 

вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ, до срока уплаты коихъ осталось не болѣе шести мѣ- 
сяцевъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества и постороннихъ лицъ па храненіе всякаго рода про- 
центныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

§ 54. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ за подписью пред
седателя и одного изъ директоровъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя, одного изъ директоровъ и за скрѣпою главныхъ бухгалтера и кассира.

О семъ Министръ Финансовъ, 27 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р Л Ф І Я <
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