
СПИРАНТЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

5 Іюня 1910 г. № 58. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А П ІЕ :

Ст. 413. О  пре іоетавлен іи  Товарищ еству мануф актуръ, основанныхъ И. И . Скворцовымъ, выпуска 
облигацій.

414. Объ увели чен іи  основного капитала Товарищ ества Стодольской суконной Фабрики «Василія 
Бары ш никова  Сыновей».

415. Объ утверж ден іи  у с тава  Товарищ ества Роеьенскаго свеклосахарнаго завода.

416. О продленіи срока для собраііія первой части  основного капитала М осковскаго хозяйсгвенпаго 
строительнаго Общ ества.

417. О  продленід срока для взноса 5 0 %  акціонернаго капитала О бщ ества Ораженбаумской электри 
ческой ж . д.

418. О  дополненія устава  Ж ирардовекаго О бщ ества взаимнаго кредита.

419. О бъ утвергаденіи устава  Петропавловскаго, Кубанской  области^ О бщ ества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положения Совѣта Мдннстровъ;
413. О предоставленіи Товариществу мануфактуръ, основанныхъ И. И. Скворцовымъ, 

выпуска облигацій.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ, основанныхъ И. И. Сгсворцовымъ» *), 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 8 день Апрѣля 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I) Предоставить названному Товариществу выпустить облигаціи на нарицательный ка
питалъ, не превышающій цѣнности принадлежащего Товариществу на правѣ собственности 
недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 30% его основного ка
питала, т. е. па 1.500.000 руб., съ тѣмъ, чтобы нарицательная цѣна облигацій была не 
менѣе 1.000 рублей.

П) Разрѣшить Министру Торговли и Промышленности сделать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Товарищества соответственный изложенному въ предыдущемъ (I) пупктѣ изнѣііенія и донол- 
непія.

и ПІ) Встрѣчающіяся въ упомянутомъ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство 
Фииансовъ» замѣпить, въ подлежащихъ случаяхъ, ухазаніями на «Министра п Министерство 
Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 27 Іюня 1897 года.
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414. Объ увеличении основного капитала Товарищества Стодольской суконной фабрики 
«Василія Барышникова Сыновей».

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Стодольской суконной Фабрики «Василія Барыш
никова Сыновей» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положению Совѣта Министровъ, въ 
8 день апрѣля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названпому Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 2.000.000 
до 3.500.000 руб. посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 
1.500.000 руб,, на следующихъ освовапіяхъ:

а) означенные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 5.000 руб., 
но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мини
стромъ Торговли и Промышленности, на оспованіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября
1899 г. положепія Комитета Министровъ;

б) причитанщіяся за сказанные паи деньги, а равно преміи по таковымъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсядевъ со дня разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальиыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставе Товарищества. *

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе 
упомянутаго Товарищества соответственный измененія и дополненія.

и III. Встречающіяся въ уставе указанія на «Министра и Министерство Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

415. Объ утверждении устава Товарищества Росьенскаго свеклосахарнаго завода -

Н а  подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей разсматрпвать и Вы сочайш е 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, віі 14 день мая 1910 года».

Подписалъ: И. д. Управляю щ аго дѣлами Совѣта М инистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА РОСЬЕНСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА. 

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанности егэ.

§ 1. Для продолженія и развптія дѣйствій принадлежащаго С. С. Багинскому, Ф. Е. 
Млоцколу и К. А. Орловскому Стеблевскаго свеклосахарнаго завода, состоящаго въ Кіевской 
губерпіи, Каневскомъ уезде, въ местечке Стеблеве, при речке Рось, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ наимеііованіемъ: «Товарищество Росьенскаго свеклосахарнаго завода».

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: дворяне Северинъ Севернновичъ Ба-
гннскій, Фаддей Емедьяновичъ Млоцкій и Ксаверій Александровичъ Орловскій.

Нримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан-

*) Уставъ утвержденъ 20 мая 1894 года.
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ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшешя Ыннистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею въ количестве около 19 дес. 1.536,6 кв. саж., равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаніи Товариществу, 
съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоиоложеній. Окончательное 
определеніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не последуешь, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановлепій и правъ частпыхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждепія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобретепіемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пространство пріобретенпыхъ Товариществомъ въ собственность 
земельныхъ участковъ въ девяти западныхъ губерпіяхъ, поименованныхъ въ нрило- 
женіи къ ст. 698 (прим. 2) т. X, ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., не должно превы
шать 200 дес., считая въ томъ числе и указанный въ § 2 участокъ земли. Дальней
шее засимъ нріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владеніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе воспре
щается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго веропсповедапія,—нѳ допу
скается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственная промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможеиныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относя
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Товарищество ответствуешь всемъ своимъ имуществомъ въ безне- 
доимочномъ поетупленіи въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному произ
водству взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. V, изд. 
1901 г.).
§ 5. Публикации Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу

чаяхъ делаются въ «Правитѳльственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеешь печать съ изображепіемъ своего наимепованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищ ества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 600 паевъ, по 500 рублей каждый.

1*
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Иностранные подданные могутъ владеть не более чЬмъ 15%, 
а лица іудейскаго вероисповедапія—не более чемъ 30% общаго числа паевъ Това
рищества. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз

решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 200 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учре
дителей, а впослѣдствіи, но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ месяцевъ 
по открытіи действій Товарищества, именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за 
паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, где и 
остаются до востребования лравленіемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру 
Торговли и Промышленности удостоверенія о постуиленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои действія. Въ против- 
номъ случае Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги воз
вращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собрапія пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная 
уплата всей следующей за каждый пай суммы (500 рублей) была произведена не позже 
двухъ летъ со дня открытія Товариществомъ своихъ действій. Въ случае неисполненія сего, 
Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публи
куется, по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ 
отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть 
заменены паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Каневской Городской Унравѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това
рищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеообщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлейіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ но продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленные за учредптелемъ временныя свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или паи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее 
чемъ въ 12 месяцевъ (§ 41).

Ст. 415. —  2632 —  № 58.
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§ 13. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—нравлепіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомяяютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлеиію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Дргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
вапаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранпыхъ 
такимъ путемъ преміп на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличепіѳ основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтепіѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нпхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами наевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіесп неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ примѣчапіи къ § 8.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамплія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 17. Еъ каждому паю прилагается лпстъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедиціи Загото- 
вленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявлены, должпы быть предъявлены правленію Товарищества, для отыЬтйи передачи въ 
его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную падпись на свидѣтельствахъ и 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 свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявления правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащи хъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.
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§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеиіе правлепіемъ 
ьлпоса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено иа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращения временныхъ свидѣ- 
тельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратпвгпій временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исключе- 
ніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
влепію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публпкацію. Если, по нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публпкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на получепіѳ по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидетельствъ или паевъ иучреждепія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ осо
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ свиде
тельствъ или паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

Правлекіе Товарищ ества, права и обязанности его

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собряніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія паходится въ мѣстечкѣ Стеблевѣ, Каневскаго уезда, Кіевской губерніи.

Примѣчапіе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ ($ 26), директоромъ- 
распорядителемъ (§ 32) и заведующими и управляющими недвижимыми имуществами 
Товарищества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вероисповеданія.
§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаюсь къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истечепія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менее де
сяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Байка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть
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никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владель
цевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, но бли
жайшему своему усмотрѣаію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, по съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ па 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избрапія директоровъ п капди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одпнъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь. ,

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодпо, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его место.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
аагражденія (§ 46), и определенное содержапіе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлепіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постушів- 
шихъ и имЬющпхъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осаованіи §§ 41—43, 
отчета, баланса, сметы и плана дейсгвій; в) онредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ зашітій и содержалія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключепіе отъ имепи Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) еовершеніе за
конныхъ актовъ па пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) соаваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всеми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. Блпжайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности 
его определяются ппструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ соораніемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества правденіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можегь избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпнхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ онределеніемъ ему вознагражденія по усмотреиію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члеповъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредЬленныхъ въ § 27 десяти паевъ, еще не менъе пяти паевъ, которые хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе оспованіяхъ. Правлеше снабжаешь директора-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 415. —  2636 — № 58.

распорядителя инструкціего, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлепія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседа- 
ніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвррждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтпаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреиіе ближайшаго общаго со
брашя.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ̂  
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пределахъ 
Россіііской Импоріи прозводятся на русскомъ языке.

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ Товаршце- 
ствомъ за все раонор>шенія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правлепіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшеній правленія требуется присутствіѳ трехъ 
членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосоігь, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизионная ком- 
мисія (§ 43) признаюгь необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инсгрукціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 40. Члены правлѳнія исполияютъ свои обязанности на основаніп общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія нределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

О тчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 20 декабря по 19 декабря вклю
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 19 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 19 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утверждение обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
нраложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главны я статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9 
а также капиталовъ запаснаго, на погошеше стоимости имущества и вспомогательнаго, прпчемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
по свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретсны; если же биржевая цена въ день 
составленіч баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличпаго имущества іоварищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и эгнхъ 
послЬднихъ на еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распрвделеніе ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія
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изъ пяти пайщиковъ, не состоящпхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаеиыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
бляіощія 1/3 часть всего числа паевъ, имѣющііхся у прибывшихъ въ общее собраніе пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоиной коммисіи, 
причемъ лица эти уже пе прииимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеповъ 
ревизіоігаой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной коммпсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заиятіяиъ экспертовъ.

Ревазіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Товари
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлеше обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлѳиія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаігій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснепіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности 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.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣотную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣотника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлечепія изъ отчета правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнепіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ 
запасный капиталъ (§ 47), определенная общимъ со&раніемъ сумма на погашеніе первона
чальной стоимости педвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея, и у 2% на составленіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи 
изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ ссбраніемъ, пособій слу-
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жащимъ въ Товариществе и рабочимъ, какимъ-тибо образомъ пострадавіпимъ па службе То
варищества. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ иея вознагражденія членамъ иравлеція, 
обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчпслеиіе въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеиіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дало лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе пепредпидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правленів публпкуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тьхъ случаевъ, когда течеиіѳ земской давности считается, 
по закону, иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлепіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлржитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, нлн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлепіе Товарищества заявленіе.

Обгція собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже 20 Февраля, для раз- 
смотренія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствіп наступившего года, а равно для избранія члеповъ правленія и ревизіонной коммпсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, пли те, которыя правденіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію пайщиковъ, предстапляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, пли ревнпіошюй коммисіи. При продъявленіп требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждению собранія. Требо
вание о созыве собранія подлежишь нсполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніѳ разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товарище
ства относящіеся. Но непременному ведѣнію общаго собраны подлежать: а) постановляя о 
пріобретеніи въ собственность или въ срочное владѣюв и ноіквомпі* педвкжимыхъ иму
ществъ для Товарищества, объ отчуждоніи, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ аыу-
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щеотвъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширении предпріятія, съ опредѣле- 
ніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка но
га шеиія затрать на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщеніе членовъ правленія и чле
новъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избраннаго нравленіемъ ди
ректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіѳ инструкцій правленію и 
директору-распорядителіо; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣтеиіе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 52. О созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до иазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обеужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

»
Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публякацій, повѣстками, 

посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за Двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющимн 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ пнѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обеуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣдвемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣтъ болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
репные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

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

Пайщики, имѣющіс менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для иолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если онй внесены въ книги правлешя, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.
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§ 58. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціоиной коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся приклеченія ихъ къ ответственности 
или освобождепія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановденіи рѣшеній о заключеніи То
вариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраиіи ни лично, ни по доверенности другихъ паііщнковъ.

§ 59. Е сли паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владепіе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ ссбраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правительственный, общественный и частиыя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щении правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его трсбованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіониая коммисія проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго еписка должна быть произведена и съ еамомъ собраніи, чрезъ избранпыхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой иаищиковъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіа собранія пайщики, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
брапія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсуждепіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решепія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка
питала, объ измененіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе паыщцковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ но менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты
♦ будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавіпихъ въ подаче голоса пайщи

ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ па основаніи § 56; избраніе же 
члеповъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее свбраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
эльшннства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде-
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ніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательными не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Паііщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго миенія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решепій объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
дакъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решеиія приняты, а равно отмечаются заязлешіыя при этомъ особыя 
мнеиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

*

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищ ества, о тветствен н о сть  и прекращеніе дѣйствій его

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

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

§ 72. Срокъ существоваиія Товарищества не назначается.
Действія Товарищества прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ
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слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарище
ства признано будешь необходимымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выражѳнномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесешь, въ течеиіе ука
заннаго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правЯе- 
ніемъ Товарищества чрезъ ыѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу унпчтоженпыхъ паевъ.

§ 73. Въ случае прекращешя действій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвернденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніѳ и опре
деляетъ порядокъ диквидаціи делъ Товарищества. Мьстоиребываиіе ликвцдаціонной коымисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лаквидаціонная коммисія, пранявъ дела отъ правленія, вызываешь, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаешь меры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случае безнедоимочнаго ноступленія въ казну всехъ платежей и числя
щихся по сахарному производству взыскаяій, производишь реализацію имущества Товарищества 
и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳ- 
делахъ, указанныхъ общимъ собранісмъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
а равио необходимый для обезпечепія полнаго удовлетворены спорпыхъ трсбованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени но можетъ быть пристунлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляешь общему собранію отчеты въ сроки, сѳбраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликви
дации, не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, конмъ оне слѣдуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исто
чены срока давности, въ случае неявки собствеиника.

§ 74. Какъ о приступе къ лпквидаціи, такъ и объ окопчапіи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случае — правдопіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведепія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при
косновенны хъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: местопребывапія правленія, числа члеиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещепія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-расперядатедемъ при вступлеиіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрапія прсдседатсльсгвующаго въ правлены (§ 29), 
порядка веденія переписки ио деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравлепісмъ доку-
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мѳнтовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 38), порядка исчисления опера- 
ціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго собрашя, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акдіонерпыхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Раепоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

416. О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  п е р в о й  ч а с т и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  М о с к о в с к а г о
х о з я й с т в е н н а г о  с т р о и т е л ь н а г о  О б щ е с т в а .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Московскаго хозяйственнаго строительнаго Обще
ства» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Коми
тета Министровъ *в), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшій
7 Февраля 1910 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Обще
ства продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 7 августа 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликованія.

Министромъ Финансовъ:

417. О  п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  в з н о с а  50 °/о  а к ц іо н е р н а г о  к а п и т а л а  О б щ е с т в а  О р а н іе н -
б а у м е к о й  э л е к т р и ч е с к о й  ж . д.

Министръ Финансовъ, 4 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, вследствіѳ ходатайства учредителей Общества Ораніенбаумской электри
ческой ж. д., на основаніи примечанія къ ст. 2154 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., признано 
возможнымъ, по соглашенію Министровъ Путей Сообіценія и Финансовъ, определенный въ § 1 
Высочайше утворжденнаго, 19 іюня 1909 г., устава названнаго Общества срокъ для взноса 
50% акціонернаго капитала Общества продлить на три месяца, а именно до 10 іюля 
1910 г.

418. О  д о п о л н е н іи  у с т а в а  Ж и р а р д о в с к а г о  О б щ е с т в а  в в а и м н а г о  к р е д и та .

Вследствіе ходатайства Правлепія Жирардовскаго Общества взаимнаго кредита, осно
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 14Дт Февраля 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фаданоовъ при-

Уставъ утверікдрігь 29 аврѣля 1909 года.
*) Собр. узак. за 1897 г.*Л» 5 і ,  ст. 61)7 .
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зналъ возможнымъ дополнить § 17 устава*) новымъ пунктомъ 10, изложивъ его следую
щимъ образомъ:

§ 17. Жирардовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяетя производить слѣдующія 
операцін:

1 ............................................................. .
10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе

ледателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйствепныхъ пмѣній, на основаніи особыхъ пра
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68 
ст . 8 8 4  Отд. I ст .ст . 2 — 1 4 ) .

О семъ Министръ Финансовъ, 5 мая 1910 года, допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

419. Объ утвержденіи уотава Петропавловсваго, Кубанской области, Общества вваим
наго кредита.

Н а потлттппомъ папиеано: « У т в е р ж д а ю ». 7 мая 1910 года.
Подписалъ: М ин истръ  Ф п н аисо въ , Статсъ-Секретарь В .  К о к о в ц о в е .

У С Т А В Ъ
ПЕТРОПАВЛОВСКА^), КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе О бщ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Петропавловское, Кубанской области, Общество взаимпаго кредита учреждается въ 
станице Петропавловской, Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, съ целью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его члепами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, ииеютъ 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 вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дав- 
наго пмъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1900 года.
Собр. уадл. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 4. Изъ двадцатипроцентпыхъ денегъ, вносиш ь членами Общества, образуется его 
оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питаль, обезпечивающій операдіи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее, собраніе можетъ возвышать размѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 20% до 25% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличепіп процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими па себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

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

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, временно пріостанавливать пріемъ новыхъ членовъ въ Обще
ство; общее же собраніе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть чле
новъ въ Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлеліи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 20% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе восьми тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от
кроешь своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущеотвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или 
если сумма 20% ихъ взносовъ будетъ менѣе восьми тысячъ рублей, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостаповленіеиъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Крѳд. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго собрапія.

Лримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, раино какъ и о назначе
ны ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
•снованіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпѳченія. Прошеніе сіо передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
п сохраняется въ таннѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прі«мъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной ігріѳмиому комитету благо
надежности просителя; 2) на есвованіи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ станицѣ Петропавловской и Маіікопскомъ и Лабингкомъ Отдѣлахъ; 3) на основапіи заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра
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вительства, а также закладныхъ листовъ и облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нъсколькнхъ лидъ, прнзшшаемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уста
новленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой по
лисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу и планъ 
земли и строеніямъ въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся при нредставленін въ Общество. 
Опись составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ фчрмѣ, и утверждается 
подписью владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оценки. На прігаятое въ обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ по
рядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніѳ открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предела, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 20% взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сделанному уменьшенію части 20% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 20% взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменьшенію части 20%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 20% взноса 
его въ оборотпомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 20% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—после утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во втору» 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпсченій прежде всего должны быть покрыты долги вы
бывающего члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не нмѣетъ права на
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дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 20% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 20% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Щшмѣчаніе. При исчпсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долго
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дпя прекращены ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвндаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечешя, а равно 20% нхъ взносы, по возігѣщеніи 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 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 20% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предваритель
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 20% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исщюченію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
20% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 20% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 20% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасгіѳ въ разделе прибылен за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Петропавловскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить следующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ темъ, чтобы на векселе, кроме подписи 
члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, призиаипаго правлені?мъ, совместно съ 
пріемиымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежпымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далее какъ па шѳсть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (специаль
ный текущій счетъ, ссуды до востребования, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцін и облигацііі, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учреждепій, въ размере не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  58. —  2649 — Ст. 419.

свыше 90% биржевой цѣны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ но свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, и сельскохозяйственные 
продукты въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанін 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ 
нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе 
срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или квитандіи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показаиныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая» металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основапіи § 9, равно 20% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цепныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ Россіи.

Примтъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ нолученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по поручепіхо членовъ Общества, въ другія места, где находятся 

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

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

эбращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и прнтомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтъчанге. Въ случае ликвпдаціи делъ Общества, вклады, прппятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учрежденій на хрансніе 

всякаго рода процептныхъ бумагъ, документовъ н другнхъ ценностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитпыхъ учреждсніяхъ. 

а равно у частныхъ каниталистовъ, 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- 
следнихъ.

10. Открытіе подписки, по порученію и за определенное вознагражденіе, па обществен 
ныѳ займы, на акціи и облнгаціи, разрешенные Правительствомъ къ выпуску частпымъ
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лицамъ и обшествамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги нѳ была 
открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Лргшѣчанів. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпеченія уедѣха открываемой, при посредствѣ его, подписки.
11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, съ согласія залогодателей, 

принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размере не свыше 
выданныхъ нодъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (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), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйствепныхъ имѣній, на оспованіи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г. № 68 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, определяются совѣтомъ (§ 4У) и объявляются за
благовременно публикаціею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершается припя- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае
мыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи за
кладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, пршмтыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запр&щенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
вяределепнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
даяныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ нхъ обевдвченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взыснанія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20% его взноса, а яри недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечепія; если же 
обезнеченія 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 членъ исключается изъ Общества, если 20% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
20%  взноса члена, ответственность его по ояераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если члепъ былъ принятъ въ Общество только па основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (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.

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чде- 
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 доброкачественными При 
непсполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае нѳ далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременном!, 
условіи представлеиія ими наличными деньгами овезіеченія процежтввъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуди впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и паследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устаноплеБнымъ 
настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпечешя п заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правлеція: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
ыѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніп Общества, или въ тѣхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

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

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

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

можетъ быть пополнена на основаиіи § 26, то неисполненная сумма распределяется къ 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества завЬдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совЬтъ, в) правленіе 
и г) пріемиый комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайіюмъ общемъ собрашя, неза
висимо отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждение общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеиовъ или 
двадцатипроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они пи собрались, но обсуждению собранія подлежатъ только 
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 нзбранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

ІІргшіьчаніе. Въ председатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммиеіи, а также другія служащія въ Об
ществе 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 собраніп не предоставляется.

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

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

Для действительности постаповлешй по деламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, необ
ходимо 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 ревп- 

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

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ заме- 
чапіями на отчетъ ревизіоннои коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеше о распределен!и 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположена прааденія, 
совЬта и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и совета.
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5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущоствъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

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

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

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраиіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждепіе 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 делъ 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 случае выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замещеиія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ с обра
ти, новый депутатъ, который остается въ этомъ звапіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. ЗасЬданія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 
голосовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ заиятій совета относятся:
1. Опредѣлепіе наибольшего размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назпачепіе размера процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и п# 

текущимъ счетамъ и коммпсіопнаго возпаграждепія за производство поручспій и храненіе 
ценностей, равно опрсдѣлепіе прочихъ условій ведеиія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представлепію иравлспія, бухгалтеровъ, ихъ помощ
никовъ, касснровъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчанге. Определеніе и увольпеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреиіе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлепію делами Общества и предъ

явлено таковыхъ сметъ на утвержденіѳ общаго собрашя со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собрашя предположепій о способе и размере 

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

6. Утверждепіе инструкцій правлепію о распределена занятій 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 оть того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае не- 
согласія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлепіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе но сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распределен^ 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 всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранно по всемъ деламъ закліочепій.

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

12. РазрЬшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумеиій, за 
исключсніемъ подлежащихъ разсмотрЬнію общаго собранія.

13. Замещеніе своими членами членовъ правленія, въ случае времепнаго ихъ отсутствия 
пли окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назиаченіѳ изъ своей среды, пли пзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе пришшаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Об
щества.
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15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе 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 операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правлеиіе.
§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 

общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года.
Члены правленія выбываютъ по очереди, въ первые два года по одному изъ первона

чально избранныхъ членовъ правленія, а по протествіи третьяго года выбываетъ предсѣдатель, 
каковая на первое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избраяія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлепію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствѵющаго по какому-либо случаю члена немедленно пазначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлекія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

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

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

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

3. Предварительное обоужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознаграждение 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 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правлешя требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на основанін 
сего устава, данныхъ щіъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон
ный дѣйствія, они, независимо отъ увольнепія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣіствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

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

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

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

Каждый 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 на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него иравленіемъ про

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

«лены 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 дѣйствительпости постаиовленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

§ 67. Вознаграждение 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 ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, пазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее со
брате, совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собрані емъ.

Пргшѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждепіи отчета общимъ собрашемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатается во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
со в , Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печа
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремелныхъ изданіяхъ 
отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правлешя.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемѣсячпые балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный каниталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
нраво на дивидендъ, пронорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ 
остатка, если причитающійея, такимъ образомъ, дивидендъ не преревышаетъ 7% па общую 
сумму ихъ 20% взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ пре
вышаетъ 7%, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общій 
добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ; 2) 5% — въ фондъ служащихъ, и 3) остальные 45% 
образуютъ членскую операціонпую премію и распредѣляются только между тѣми членами, 
которые въ теченіе отчетнаго. года производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ 
текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ чле
новъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету 
векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества, 
(по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ собрашемъ, 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 пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро
ванны хъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый пзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постаиовленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Петропавловское, Кубанской 
области, Общество взаимнаго кредита».

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

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

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

С К П А Т С  К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  я.
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