
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.

•  4

9 Сентября 1910 г. №  82. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНТЕ:

Ст. 613. Объ уменыиеніи основного капитала Товарищества виннаго производства и торговли винами 
Бессарабскихъ землевладѣльцевъ братьевъ И. и В. Синадино и К0.

614. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Узинскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода.

615. Объ уменыисніи основного капитала Товарищества Иетербурго - Петрозаводска™ пароходства,
съ измѣненіемъ устава.

616. Объ увеличеиіи основного капитала Товарищества красильной Фабрики Ю. Ф. Ватрзме.

617. Объ измѣненіи устава Второго Иваньковскаго Товарищества свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода.

618. Объ измѣненіи устава Максатннскаго лѣсопромышленнаго Общества.

619. О понижевіи нарицательной стоимости паевъ Товарищества машиностроительнаго завода «Фе- 
ниссъ».

620. О предоставленіи Товариществу мануфактуръ В., Е. и А. Ясюнинскихъ въ с. Кохмѣ выпуска 
облигацій на нарицательный капиталъ не свыше 1.500.000 рублей.

621. Объ уменыпеніи основного капитала Товарищества русскаго бензоло-анилиноваго завода.

622. Объ уменыпеніи основного капитала Товарищества Купавинской суконной Фабрики братьевъ 
Бабкиныхъ.

<

623. Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ братьевъ Тарасовыхъ.

624. Объ утвержденіи устава Общества торговли и судоходства по р. Волгѣ и ея  притокамъ «Тепло- 
ходъ».

625. Объ утвержденіи устава Золотоношскаго торгово - промышленнаго и сельскохозяйственная) 
Общества взаимнаго кредита.

626. Объ утвержденіи устава Омскаго Общества взаимнаго кредита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 613-614. — 3550 № 82.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный полозкенія Совѣта Министровъ:
613. Объ уменыпеніи основиого капитала Товарищества виннаго производства и т о р 

говли винами Бессарабскихъ вемдевладѣльцевъ братьевъ И. и В. Синадино и К0.
Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества виинаго производства и торговли винами Бессараб- 

с к и х ъ  зем л евл ад ѣл ьц евъ  б р ать евъ  И. и В. Синадино и К °>  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ,  

по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 деиь мая 1910 года, Высочайше новелѣть соизволилъ:
I. Разрѣшить «Товариществу виинаго производства и торговли винами Бессарабскихъ 

землевладѣльцевъ братьевъ И. и В. Синадино и-Е°> уменьшить основной капиталъ онаго 
съ 210.000 рублей, раздѣленпыхъ па 600 паевъ, по 350 р. каждый, до 150.000 р., пу- 
темъ пониженія нарицательной цѣны паевъ до 250 р., съ выплатою участникамъ нродпрія- 
тія по 100 руб. на каждый пан, а всего 60.000 рублей, изъ паличныхъ средствъ Товари
щества, съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальная достоинства паевъ учинена была на 
нихъ особая отмѣтка посредствомъ наложенія штемпеля.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшсніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пупктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дііііствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтственныя сему измішенія и дополнеиія.

О сеыъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

614. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Увинокаго свеклосахарнаго 
и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Узинскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго за
водам **), Г о с у д а р ь  й м п к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день мая 
1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить пазваішому Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 1.100.000 руб. 
до 2.000.000 руб., посредствомъ выпуска 1.800 дополнительныхъ обыкновенныхъ паевъ, 
въ общей суммѣ 900.000 руб., на слѣдующиіъ основаніяхъ:

а) означенпые дополнительные паи выпускаются но нарицательной цѣнѣ паевъ преды
дущихъ выпусковъ, т. е. по 500 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще 
премій въ запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за сказанные паи деньги вносятся сполна пе позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ ихъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются постано
вления, изложепныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного 
капитала указаннымъ в ъ  предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать в ъ  дѣйетвующемъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтстЕенныя сему измѣненія и дополненія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  в ъ  тотъ же 6 день мая 1910 года, 
Высочайше утвердить соизволилъ положеніе Совѣта Министровъ о томъ, чтобы вновь вы
пускаемые паи названпаго Товарищества распредѣлены были исключительно между владель
цами паевъ прежяихъ выпусковъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г*, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

•) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1894 года.
**} Уставъ утвержденъ 2 января 1Н$8 года.
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№ 82. Ст. 615.

615. Объ уменьшении основного капитала Товарищества Петербурго - Петрозавод
ская  пароходства, съ измѣненіемъ устава.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ б  день мая 1910 года, по положеніш Совѣта Ми 
нистровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить Товариществу Петербурго-Петрозаводскаго пароходства право, взамѣнъ 
упраздняемыхъ имъ сообщеній между С.-Петербургомъ и Петрозаводскомъ, открыть пароход* 
ное сообщеніо между С.-Петербургомъ и Кронштадтомъ.

П. Разрѣшить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ онаго съ
300.000 руб. (раздѣленныхъ на 300 паевъ, по 1.000 руб. каждый) до 200.000 руб., въ 
общей суммѣ на 100.000 руб., путемъ пониженіл нарицательной стоимости пая съ 1.000 руб. 
до 666 руб. 662/з коп., съ тѣмъ, чтобы о семъ учинена была на паяхъ особая отмѣтка 
посредствомъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля и списана при этомъ соотвѣтственная 
сумма съ актива баланса предпріятія на 1 января 1910 года, на основаыіяхъ, которыя бу
дутъ приняты общимъ собраніемъ пайщиковъ.

III. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія измѣненія и дополненія*
A. Измѣпить, согласно вышеприведенному, редакцію соотвѣтствующихъ статей сего 

устава, изложивъ ихъ такимъ образомъ:
§ I. Учрежденное въ 1874 году для содержанія пароходнаго сообщены между С.-Пе- 

тербургомъ и Петрозаводскомъ Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
Петербурго-Петрозаводскаго пароходства», продолжаетъ свою дѣятельность съ цѣлью со- 
держанія постояннаго пароходнаго сообщенія между С.-Петербургомъ и Кронштадтомъ.

Примѣчаніе 1. При учрежденіи Товарищества учредителями его были подпол-
ковникъ Николай Александровичъ Заешниковъ и отставной штабсъ-капитанъ Флота Еон-
стантинъ Егоровичъ Замысловскій.
Примѣчаніе 2 къ сему параграфу остается въ силѣ.
§ П. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 200.000 руб., раздѣленныхъ 

на 300 паевъ, по 666 руб. 662/з коп. каждый.
Б. Присоединить къ §§ 9, 11 и 23 примѣчанія слѣдующаго содержанія:
Примѣчаніе къ § 9. «Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 

владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не допускается».

Примѣчаніе къ § 11. «Владѣльцы паевъ могутъ быть только русскіе подданные. Усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ паяхъ».

Примѣчаніе къ § 23. «Директоръ-распорядитель и завѣдующіе и управляющіе недви- 
жимымъ имуществомъ Товарищества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія».

B. Включить въ уставъ послѣ §§ 10 и 13 два новыхъ параграфа (11 съ примѣчаніемъ 
и 14 съ 2-мя примѣчапіями) слѣдующаго содержанія:

§ 11 (новый). Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніѳ (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями и* соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное 
пользованіе или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользо- 
ваніе суда Правительство производитъ Товариществу за все время пользованія оными воз- 
награжденіе по расчету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной

1*
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Ст. 615— 616 №  8 2 .

балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и судовъ во время поль- 
зовапія ими Правительствомъ, послѣдпее обязуется произвести ремоитъ ихъ па свой счетъ до 
обратной сдачи пароходовъ и судовъ Товариществу. Еслн же во время пользовапія иароходъ 
или судно погпбнетъ, то Правительство уплачиваешь Товариществу стоимость его по совре
менному балансу, согласно опредѣленію о семъ кокмисіи, составляемой изъ представителей 
огь Министерствъ Торговли и Промышленности, Воѳішаго, Морского, Путей Сообщеиія и Фи- 
нансовъ и депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же осповапіи Товарищество вознагра
ждается и за суда, поступающія по распоряжению Правительства въ полную его собственность. 
Правительство имѣетъ право па взятыхъ имъ въ свое распоряжепіе судахъ дѣлать тѣ при- 
способленія, какія оно признаетъ нолезпымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно 
Товариществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляешь 
Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для пла- 
ванія, съ уплатою Товариществу дѣііствительноіі стоимости сихъ предметовъ.

Лрамѣчате. Товарищество обязано подчипяться всЪмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случаи мобшпшціи 
войскъ.
и § 14 (новый). Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ 

дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цііны (§ 11) первоначально выпущенныхъ 
паевъ, но не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпл быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, еще извѣстная премія, равиая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Пришьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрѣшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
Г. Соотвѣтственно включенію двухъ новыхъ параграФОвъ измѣнить нумерацію нрочихъ 

параграФОвъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
и Д. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указапія па Министров?» и Министерства 

Финансовъ и Путей Сообщенія замѣнить въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на Министра 
и Министерство Торговли и Промышленности.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 1 0 .  Объ уведиченіи основного капитала Товарищества красильной фабрики ІО. Ф. 
Вагреме.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества красильной Фабрики И). Ф. Ватреме *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Созѣта Министровъ, въ 6 день мая 1910 г., Высо
чайше новелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу право безерочнаго существованія.
II. Разрешить сему Товариществу увеличить основной каниталъ съ 1.500.000 руб. до

*) Уставъ утвержденъ 29 іюня 1884 года.
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№ 82. Ст. 616—617.

2.500.000 руб., посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей оуммѣ 
1.000.000 руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 1.000 руб., по при этомъ по 
каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтатолсмъ онаго, сверхъ номинальной 
цѣны, еще премія въ запасный каниталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли 
и Промышленности, на основапіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія 
Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
девъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія иа вынускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра
вила, изложенный въ уставѣ Товарищества.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
ѵставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, соотвѣтсгвенно изложенному въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ, а также— состоявшемуся учрежденію предпріятія, съ оплатой его основ
ного капитала первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ, и переходу упомянутой въ 
§ 1 устава земли въ собственность Товарищества.

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества указанія на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованы.

617. Объ измѣненіи устава Второго Иваиъковскаго Товарищества свеклосахарнаго и 
рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства Второго Иваньковскаго Товарищества свеклосахарнаго и раФИ- 
наднаго завода *), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ
6 день мая 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Примѣчаніе къ § 4 устава означеннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 4. Сверхъ владѣемой Товариществомъ, на правѣ собственности, въ мѣ-

стечкѣ Иваньки, Уманскаго уѣзда, Кіевской губерніи, и внѣ черты онаго земли, общею 
мѣрою 50 дес., съ находящимися на ней заводомъ и прудомъ, Товариществу разрѣшается 
пріобрѣсги изъ состава смежныхъ съ владѣніями Товарищества имѣній: князя А. А. Любо- 
мірскаго и купца Ф. Ф. Веселія (или правопреемниковъ этихъ лицъ), изъ перваго имѣнія—  
около 35 дес. земли, подъ устройство полей орошеяія, и второго— 20 дес. 1.251 кв. саж. 
земли, съ двумя прудами на нихъ и относящимися къ нимъ берегами, протоками, болотами 
и плотинами. Дальнѣйшее, засимъ, пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность идя въ 
срочное владѣеіе и нользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ 
пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія,— не допускается.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по пріобрѣтенін упомянутой 
въ предыдущемъ пунктѣ недвижимости, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества 
измѣненія и донолненія, соотвѣтственныя сему, а также нахождеаію принадлежащей пред- 
пріятію земли частью (36 дес. 570 кв. саж. съ заводомъ и прудомъ на нихъ) въ мѣстечкѣ

*) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1890 года.
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Иваньки, Кіевской губерніи, а частью (13 дес. 1.830 кв. саж.) впѣ черты онаго, равно 
состоявшемуся учрежденію Товарищества и полной оплатѣ капитала по паямъ его первона
чального п доиолнительнаго выпусковъ.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки иа «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніямн па «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

618. Объ изиѣненіи устава Максатннскаго лѣс о промышленнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Максатинскаго лѣсопромышленнаго Общества *), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ, но положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день мая 1910 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Прим. къ § 3 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ: 
Примѣчаніе къ § 3. Сверхъ принадлежащей Обществу, на правѣ собственности, въ 

Тверской губерніи, Бвжецкомъ уѣздѣ, при станціи Максатиха, М.-В.-Рыбинской жел. дор., 
земли, мѣрою 8 дес. 1.513 кв. саж., Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ собственность 
въ той же мѣстности еще около 9у2 дес. земли. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обще
ствомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или ли
цамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать, соответственно 
состоявшемуся учрежденію предпріятія, съ оплатою его основного капитала, измѣненія и до- 
полненія въ дѣйствующемъ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

619. О пониженіи нарицательной стоимости паевъ Товарищества мапшностроитель- 
наго завода «Фениксъ».

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества машиностроительнаго завода «Фениксъ», суще 
ствующаго съ 1868 года **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мини
стровъ, въ 6 день мая 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу понизить нарицательную стоимость паевъ его 
съ 1.000 рублей до 100 рублей, съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ 
каждаго одного прежняго ная, по 10 паевъ новаго нарицательнаго достоинства.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи въ испѳлненіе 
указанной въ предыдущемъ (I) пунктѣ мѣры, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарище
ства измѣненія, соотвѣтствениыя сему, а также состоявшемуся учрежденію предпріятія съ 
оплатой его основного капитала.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство

*) Уставъ утвержденъ 6 іюня 1907 гола.
**) Уставъ утвержденъ 14 марта 1897 года.
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№ 82. Ст. 619—620.

Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями па «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

620. О предо отав л еніи Товариществу мануфактуръ В., Е. и А. Яеюнзнскихъ въ 
с. Кохмѣ выпуска облигацій на нарицательный капиталъ не свыше 1.500.000 ру
блей.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ В., Е. и А. Ясюпинскихъ въ 
с. Кохмѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, в ъ  6 день мая

* 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Предоставить названному Товариществу выпустить облигаціи на Нарицательный ка

питалъ пе свыше 1.500.000 рублей.
и И. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества дополненія и измѣ- 

иенія на основаніи прилагаемая проекта, Высочайше утвержденнаго въ тотъ же 6 день мая 
1910 года.

На подлинныхъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематрпвать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, въ Царсиомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: Исправляющей должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ДОПОЛНЕНІЯ И ИЗМѢНЕНІЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ В., Е. И А. ЯСЮНИНСКИХЪ

ВЪ С. КОХІГБ*.
А) Включить въ уставъ послѣ § 16 два новыхъ параграфа (§ 17 съ примѣчаніями и 

§ 18) слѣдующаго содержанія:
§ 17 (новый). Товариществу предоставляется, для усилепія оборотнаго капитала, вы

пустить облигаціи па нарицательный капиталъ, не превышающій цѣнности принадлежащая 
Товариществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на 
сумму не свыше 1.500.000 руб., съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигации 
была не менѣе 250 р., и 2) чтобы уплата процентовъ по оначеннымъ облигаціямъ и капи
тала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно передъ вГсѣми 
долгами Товарищества:- а) всѣми доходами онаго; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ дви- 
жимымъ и яедвпжимьшъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ и тѣмъ, которое имъ послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только по пагложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
аблигацій, на все недвижимое имущество Товарищества и,— въ случаѣ нахожденія недвижи
мыхъ имуществъ Товарищества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, —  по 
внесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣ- 
постныя) и ипотечныя книги па правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имуще
ство Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть 
на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается

*) Уставъ утвержденъ 27 октября 1887 г.
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подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товарящоотвомъ 
недвижиыомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія, а также представлять удостовѣ- 
реяія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣностныя) и ипо- 
тѳчныя книги, съ учиненіемъ падлежащей охранительной отмѣтки объ обезпечепіи облигаціон- 
наго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликви- 
даціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно нередъ прочими кре
диторами Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ, —  по пл. 1, 2 и 4— 10 
ст.. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенные къ 
ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г. временныхъ правилъ о производстве 
дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтінскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду и нрпвиле- 
гированныхъ долговъ, указанныхъ въ п.п. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ 
ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа ногашенія ихъ, то 
таковые, предварительно самого выпуска облигацііі, утверждаются Министромъ Финансовъ, 
по саглашеніх) съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгъчаніе 1. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ 
уже совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадле
жащее ему недвижимое имущество.

Примѣчаніе 2. Облигаціп Товарищества и купонные къ нимъ листы должны 
быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18 (новый). Объ утратѣ облигаціп или купоновъ къ нимъ нравленіе никакихъ за
явлен! й не нринимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по 
нимъ процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ лиотовъ по облига- 
ціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.

Б) §§ 24, 36, 40, 42, 44, 47 и 54 (по прежней нумераціи) означеннаго устава изло
жить слѣдующнмъ образомъ:

§ 24. «Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ посту
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдепіе за исправ
ною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче 
скому . . . > и т. д. безъ измѣненія.

§ 36. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со- 
стояціе капиталовъ основиого, запаснаго, на погаіиеніе стоимости имущества и облигаціон- 
наго съ указаніемъ уплаты по посл еднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы . . . »  
и т. д. безъ измѣненія.

§ 40. «По утверждеяіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ,если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ . . . » и т. д. безъ измѣпенія. 

КВ. Примѣчапіе къ сему § исключается.

§ 42. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы нро- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на сіе доходовъ Товарищества и на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе за
паснаго капитала на этотъ послѣдніи предметъ (покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ) про
изводится не иначе, какъ по постановление общаго собранія пайщиковъ и лишь тогда, когда 
уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Товарищества.
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Цримѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно
для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не можетъ
быть покрыта изъ имѣюіцагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 44. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигацымъ и каниталъ по облигаціямъ, вы- 

тедшнмъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми сум
мами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію епекунскихъ учре- 
жденій. На всѣ вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

§ 47. « . . . имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о распшреніи пред- 
пріятія и вынускѣ облигацій. Общему собранію предоставляется, при расширеніи преднріятія 
или нріобрѣтеніи . . . » и т. д. безъ измѣиенія.

§ 54. «Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли вла
дельцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 49— 51), представляющіе въ совокупности не менѣе 
половипы основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ уве
личены или уменыпенін основиого капитала, о выпуске облигацій, объ измѣненіи устава и 
ликвидации дѣлъ, требуется прибытіе вдадѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ . . . » и т. д. безъ взмѣненія.

и В) Согласно включенію въ уставъ двухъ новыхъ §§, измѣнить нумерацію прочихъ 
параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

621. Объ уменыпеніи основного капитала Товарищества русскаго бензояо-анилино* 
ваго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества русскаго бензоло-анилиноваго завода» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 6 день мая 1910 г., Высочайше
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 400.000 руб. 
до 108.900 руб., иутемъ уиичтоженія 511 паевъ, на общую сумму 127.750 р., и попиженія 
нарицательной стоимости остальныхъ 1.089 паевъ съ 250 до 100 руб., въ общей суммѣ на 
163.350 руб.,— съ соотвѣтственнымъ сему списаніемъ 291.100 руб. съ актива баланса 
Товарищества на 1 января 1909 г., на осиованіяхъ, принятыхъ обпцшъ собраніемъ пайщи
ковъ отъ 27 сентября 1909 г., съ тѣмъ: а) чтобы погашаемые паи представлены были въ 
Экопсдицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предметъ ихъ ушічтоженія установлен
ными» порядкомъ, и б) чтобы объ иамѣненіи номинальнаго достоинства прочихъ паевъ учинепа 
была па нихъ особая отмѣтка посредствомъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведены въ исполненіе 
указанной въ предыдущемъ (I) пунктѣ мѣры, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товари
щества соотвѣтственныя измѣненія и дополнения.

и III. Вотрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками па «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 21 апрѣля 1901 года.
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622 . Объ умеиьшеніи основного капитала Товарищества Купавинской суконноіі 
Фабрики братьевъ Вабхипыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Купавинской сукопной Фабрики братьевъ Бабкн- 
ныхъ» *), Г о с у д а р ь  Ц м п е р а т о р ъ ,  по положѳііію Совѣта Министровъ, въ 6 день мая 
1910 года, Высочайше повелѣгь соизволилъ:

I. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго 30 іюня 1900 г. положения б. Комитета Ми- 
пистровъ, разрѣгаить «Товариществу Купавинской суконной Фабрики братьевъ Бабкиныхъ» 
уменьшить основпон капиталъ онаго съ 2.000.000 до 1.850.000 рублей, путемъ изъятія нзъ 
обращенія 150 паевъ второго выпуска (съ № 1454 по № 1603), по 1.000 руб. каждый, со 
списаніемъ соотвѣтствешюй суммы со значащаяся въ активѣ баланса Товарищества иа 
15 апрѣля 1909 г. счета дебнторовъ (584.620 руб. 29 коп.), и на основаніяхъ, въ осталь
ному припятыхъ общимъ собраиіемъ пайщиковъ отъ 28 іюля 1909 г., съ тѣмъ, чтобы 
означенные выше паи были представлены въ Экспедицію Заготовлепія Государственных^. 
Бумагъ, па предметъ уішчтоженія установленнымъ порядкомъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшеніи основного капи
тала указанпымъ въ предыдущемъ (I) нунктѣ порядкомъ, нзмѣнить соотвѣтственно сему уставъ 
названнаго Товарищества.

и III. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія на 
основаніи прилагаемая при семъ проекта, Высочайше утвержденнаго въ тотъ же 6 день мая 
1910 года.

Ст. 622. _  3558 — № 82.

Па подлинныхъ напясано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрияать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
ДьЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА КУПАВИНСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ

БРАТЬЕВЪ БАБКИНЫХЪ.

А) §§ 2, 7, 12, 13, 14, 16, 26, 29, 30, конецъ § 35, §§ 36, 37, 41, 43, 44, 45,46 
съ прим., 48 съ прим., 49, 50, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 69 и 70 означеннаго устава 
изложить слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 2. Принадлежавшія поименованному въ § 1 торговому дому: а) шерстомойное заведе
те, находящееся въ Курской губерніи, въ г. Бѣлгородѣ, съ принадлежащею къ нему землею, 
и б) пмѣеіе, въ количествѣ около 163 дес. 850 кв. саж., состоящее въ БѢлгородскомъ уѣздь, 
Курской губерніи, со всѣмъ относящимся къ сему заведешю и имѣнію движимымъ и недвп- 
жимымъ имуществомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, переданы владѣль- 
цами ихъ, на законномъ основаніи, Товариществу.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ
ственная промысловая налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

*) Уставъ утвержденъ 21 Февраля 1875 года.
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№  82. Ст. 622.

§ 12. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ парицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по поста
новлен^ общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую
суммы первоначальная выпуска (2.000.000 р.), производится съразрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное нраве на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. «Па паяхъ означаются звапіе, имя и Фамилія владѣльца; паи вырѣзываются изъ 
книги, означаются....................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 16. « ....................въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
900 г., и по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленш 
передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ пра- 
вленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ».

ИВ. Примѣчапіе къ сему § остается въ силѣ.

§ 26. « ........................выбывшій директоръ. Кандидатъ въ директоры вступаетъ въ
составъ правленія по журнальному опредѣленію правленія или временно на случай отсутствія 
или болѣзни директора, или же, по срокъ избранія директора, въ случаѣ его смерти, отказа 
или удаленія огь должности; въ первыхъ двухъ случаяхъ кандидатъ получаетъ вознагражде- 
ніе. особо определяемое на каждый годъ смѣтою, въ остальныхъ же трехъ— ему выдается 
возпагражденіе, которымъ пользовался выбывшій директоръ. На мѣсто выбывшая такимъ 
образомъ кандидата избирается въ ближайшемъ очередномъ или же чрезвычайномъ общемъ 
собраніи пайщиковъ новый кандидатъ по срокъ службы его предшественника».

§ 29. За труды свои по завѣдызанію дѣлами Товарищества директоры, независимо отъ 
определенная вознагражденія, особо устанавливаемая на каждый годъ смѣтою, могутъ, по 
отдѣльному каждый разъ назначенію общаго собранія, получать и процентное вознагражденіе 
изъ чистой прибыли.

§ 30. Правлепіе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома; къ обязанностямъ е я  относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, иа основаніи §§ 40— 42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніомъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Товарищества; е) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) выдача и принятіе гь  платежу векселей и гругихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоатъ 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) совершеніе, съ согласія общаго собранія 
найщиковъ, законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждение, аренду и залогъ недвижимой
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собственности; і) заключсніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными вѣдомствами и управлеиіямп, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равпо съ городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; к) спабжепіо 
доверенностями лицъ, опредѣлеиныхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собрапісмъ, и л) производство 
всѣхъ коммерчсскихъ оборотовъ, созваніѳ общихъ собрапій пайщиковъ и, вообще, завѣдыва- 
ніе н распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нро- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собрапіемъ.

Конецъ § 35. « .................... но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле-
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.».

§ 36. « ........................ или застунагощихъ ихъ мѣсто капдидатовъ. Засѣдаиіямъ пра-
вленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмн присутствующими членами».

§ 37. «Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорпый вопросъ переносится................ » и т. д. безъ измВиенія.

Цримѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ рѣіленіемъ правленія, нотре-
буетъ занесенія своего мнѣнія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за
состоявшееся рѣшеніѳ.

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на иогашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся................ » и т. д. безъ измѣненія.

§ 43. « ................ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неза
висимо отъ сего извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе».

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менве пяти 
процентовъ въ запасный капиталъ, и определенная общимъ собраніемъ сумма на ногаіпеніе 
стоимости недвижимаго н движима го имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
таковой. Остатокъ, за выдачею вознаграждены членамъ правленія (§29), разделяется на сто 
одну часть, изъ которыхъ двадцать частей выдаются въ дивидендъ по паямъ перваго выпуска, 
а восемьдесятъ одна часть поступаетъ &ъ дивидендъ по паямъ второго выпуска.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала; обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ и иа пополненіе дивиденда по паямъ, если въ какомъ-либо году дивидендъ соста
вить менѣе 4%  на паи перваго выпуска и 6% — на паи второго выпуска. Расходовать 
запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣль* 
цевъ паевъ.

§ 48. Дивидендъ по паямъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ 
собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской дав
ности считается, по закону, пріостановленнымъ. Въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сум
мами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учре-
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жденій. На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія,
проценты не выдаются.

Лримѣчтіе. Правленіе не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ
принадлежитъ предъявителю опаго, и поэтому дивидендъ выдается правленіемъ лицу,
предъявившему купонъ, за иеключеніемъ того случая, когда па выдачу дивиденда по
купонамъ къ данному паю наложено судебною властью запрещеиіе.

§ 49. « ................ а также для избраиія директоровъ правленія, кандидатовъ къ нимъ
и членовъ ревнзіонной комыисіи. Въ сихъ собраніяхъ................ » и т. д. безъ измѣненія.

§ 50. Чрезвычайный собранія созываются иравленіемъ или по собственному усмо- 
трѣнію, или но письменному требование десяти владѣльцевъ паѳвъ, имѣющихъ право голоса, 
или ревизіонною коммисіею (§ 42). Въ исполненіе требованія владѣльцевъ паевъ, или реви- 
зіонной коммисін, о созванія чрезвычайная общаго еобранія правленіе принимаетъ необходи
мый мѣры къ тому, чтобы чрезвычайное общее собраніе состоялось не позже одного мѣсяца 
со дня полученія нравлешемъ такового требовашя.

§ 53. Въ общемъ собраніи владельцы паевъ участвуютъ лично, нлн чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено, каковое 
уведомлепіе и заменяетъ собою доверенность. Дозѣреннымъ можетъ быть только пайщикъ, и 
одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверенностей.

§ 57. « ....................но ихъ избранію. Правительственный, общественный и частпыя
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ ѵчастія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей, въ количестве не более одного на каждаго 
изъ нихъ, и, притомъ, безъ какихъ-лкбо относительно числа голосовъ преимущества.

§ 58. « ........................владѣльцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ
три четверти основного капитала. Еслн собраніе, въ отиошеніи количества предъявленныхъ 
паевъ, не будетъ удовлетворять озпаченпымъ выше уеловіямъ, при которыхъ оно считается 
законносостоявшимся, то чрезъ две недели общее собраніо вновь созывается указаннымъ, въ
§ 52 порядкомъ. Такое собраніе считается законносостоявшимся....................» и т. д, безъ
измѣненія.

§ 60. . . . . . .  , предложение общему собранно, должны письменно обратиться съ
онымъ въ правленіе не позже семи дней до дня общаго собранія. Если предложение сделано
........................то правленіе обязано, во всякомъ случае, представить такое предложеніе

ближайшему общему собранно, со своимъ заішочеиіемъ».
§ 61. « . ........................ изъ среды своей председательствующая. До сего избранія

председательствуем въ общемъ собрапіи председатель правленія или лицо, заступающее его 
место».

§ 62. Постановлен!я общихъ собранШ удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными въ собраніи директорами пли засту
пающими ихъ место кандидатами и, по крайней мере, тремя владельцами паевъ изъ при- 
сутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число паевъ.

§ 67. « ........................по постановлен!ю общаго собранія владѣльцовъ паевъ, законно
состоявшемуся, согласно сему уставу. Если по балансу Товарищества.................... » п т. д.
безъ измѣвенія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силе.
§ 68. « ................въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій и до того

времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ сообразно остающимся
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въ распоряженіи Товарищества срѳдствамъ; могущій затемъ оказаться остатокъ дѣлнтся па 
101 часть, изъ которыхъ 20 частей распределяются поровну по паямъ перваго выпуска, а 
81 часть— ио паямъ второго выпуска.................... » и т. д. безъ измѣпепія.

ІІримѣчаніе. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоішоіі коммисіи назначается съ утвер-
жденія Министра Торговли и Промышлепности.
§ 69. < ................ распоряженій, въ первомъ случаѣ нравлѳпіомъ, а во второмъ—

лпквидзціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣла 
ю тся................ » и т. д. безъ пзмѣпенія.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и теми, кои впоследствіи будутъ изданы.

Б) Включить въ уставъ после §§ 43 н 69 по одному новому параграфу (44 и 71) 
такого содержанія:

§ 44 (новый). Въ отногаеніи представлеиія въ местную казенную палату отчета и 
баланса и въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, 
заключительная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., ответствуя за 
неиснолненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 71 (повый). Правила этого устава, касаюіціяся: местопребыванія правленія, числа 
членовъ правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 21, 22 и 23), числа паѳвъ, 
представляемыхъ членами правленш при вступленіи ихъ въ должность (§ 24), порядка 
избранія председательствующая въ правлепіи (§ 28), порядка веденія переписки по деламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34), сроковъ обя
зательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 49), числа паевъ, дающая право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ котораго предоставляется право голоса но- 
вымъ пайщикамъ (§ 56), и срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 60) 
могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор 
говли и Промышленности.

В) Исключить изъ устава §§ 11 и 20 съ примечаніемъ съ соответствепнымъ сему, а 
также включенію въ уставъ двухъ новыхъ §§, измъненіемъ нумераціи прочихъ параграФОвъ 
и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

и Г) Встречающіяся въ уставе ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

623 . Объ измѣненіи устава Товарищества мануфактуръ братьевъ Тарасовыхъ.

Вследствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ братьевъ Тарасовыхъ» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совета Министровъ, въ 6 день мая 1910 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу право принятія на коммисію разныхъ това
ровъ и выдачи ссудъ подъ залогъ таковыхъ товаровъ и, сообразно съ симъ, изменить и 
дополнить уставъ названнаго Товарищества, на основаніи прилагаемая при семъ проекта.

*) Уставъ утвержденъ 25 іюня 1899 года
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и П. Встрѣчагощіяся въ уставѣ ссылки на «Мипистра и Министерство Фппансовъ» за- 
мѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

На подлянныхъ иаішсано: «Государь Императоръ разсматрпвать и Высочайше ѵтвердпть 
соизволплъ, въ Царскоиъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: ИсправляющШ должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМІзНЕНІЯ И  ДОПОЛНЕНИЯ
ДЪЙСТВУЮЩАГС УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ БРАТЬЕВЪ ТАРАСОВЫХЪ.

А) § 1 и пунктъ г § 26 устава изложить елѣдугощимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1899 г. Товарищество мануФактѵръ братьевъ Тарасовыхъ имеетъ 

целью: 1) продолженіе и развитіе принадлежавшей полному Товариществу «Торговый домъ 
братьевъ Тарасовыхъ» торговли мануфактурными, суконными и другими товарами, находя
щейся въ Армавирѣ, Екатеринодарѣ, Симферополе, Астрахани, Ставрополе и другихъ мест- 
ностяхъ Росс-ійской Нмперіи; 2) эксплоатацію принадлежавшей тому же торговому дому ват
ной Фабрики близъ Армавира и устройство и содержаніе подобныхъ Фабрикъ въ другихъ 
местностяхъ Имперіи, и 3) прннятіе разныхъ товаровъ на коммиеію и выдачу ссудъ подъ 
залогъ сихъ товаровъ.

Лримѣчанге. При учреждеиіи Товарищества учредителями его были: Екатерино- 
дарскій 1 гильдіи купецъ Алексапдръ Аслановичъ Тарасовъ и кунеческіе братья Лазарь, 
Гавріилъ и Михаилъ Аслановичи Тарасовы.
Пунктъ г § 26. «Покупка, продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 

кредитъ, пріемъ на коммисію и выдача ссудъ подъ залогъ товаровъ».
Б) Включить после § 18 одиннадцать новыхъ параграФОвъ (19— 29) следующего со- 

держанія:

Коммисіжная оперщія.

§ 19. Товарищество можетъ принимать на себя порученія по коммисіонной покупке и 
продаже товаровъ въ Россіи и за границей. За коммисію Товарищество можетъ взимать 
плату по таксе, установляемой правленіемъ Товарищества.

§ 20. Продажа поручаемыхъ Товариществу товаровъ производится по соглашению съ 
товаровладельцем^ Товарищество обязывается при продаже соблюдать выгоды товарохозяевъ.

Примѣчапіе. Состоявшееся соглашеніе съ товаровладельцами относительно про
дажи товара отмечается въ выдаваемыхъ Товариществомъ квитанціяхъ, въ которыхъ 
помещаются также и подробный условія ирннятія Товариществомъ на себя коммнсіон- 
ныхъ порученій.
§ 21. При припятіи Товариществомъ товаровъ для коммпсіопной продажи, опо можетъ, 

если найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и но поручению товаровладѣльцевъ, расходы 
на уплату Фрахта, подвозки, храненія до продажи и т. п., а также— уплату таможенныхъ 
пошлинъ или акциза, если полученные товары подлежатъ оплате оными н адресованы на 
имя Товарищества. Изъ вырученной отъ продажи товара суммы Товарищество удѳрашваетъ 
сумму ироизведенныхъ имъ за счетъ товарохозяина платежей, съ процентами по расчету
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6%  годовыхъ и, сверхъ того, коммисіопное вознаграждение, плату за хранепіѳ и проч., а 
остатокъ, при подробвомъ счетѣ, передается или пересылается товаровладельцу. Правлепіе 
Товарищества обязано предъявлять, по требованію товаровладельцев^ книги, счета и доку
менты, касающіеся продажи присланныхъ на коммпсію товаровъ, для поверки вѣрности 
представленныхъ имъ по этому предмету счетовъ.

§ 22. Если принятые для коммисіопной продажи товары, въ течепіе шести месяцевъ, 
не будутъ проданы, то Товарищество имѣетъ право требовать отъ товарохозяина нрішятія 
обратно товара и уплаты ссуды и всѣхъ суммъ, издержапныхъ Товариществомъ за счетъ 
принятаго товара вместе съ платою за храиепіе, съ процентами на всю сумму изъ 6%  го
довыхъ. Если въ течепіе мѣсяца, со дня требованія Товарищества, товаръ пе будетъ при
нятъ, и все деньги, слѣдующія Товариществу, не будутъ уплачены, то Товарищество имеетъ 
право продать товаръ съ публпчиаго торга пли чрезъ биржевого маклера, и изъ выручеи- 
ныхъ денегъ получить всѣ иричнтающіеся Товариществу платежи, а остатокъ возвратить 
товаровладельцу.

Если вырученныхъ отъ продажи товара суммъ окажется недостаточно па покрытіе 
всехъ требованій Товарищества, то последнее въ праве взыскивать недостающую сумму съ 
товарохозяина.

Ссудных операціи.«

§ 23. Товариществу предоставляется право выдавать ссуды подъ товары, принятые 
Товариществомъ иа коммисію на сроки не более шести месяцевъ. Ссуда подъ товары должна 
быть не свыше 75% биржевой или рыночной стоимости товара. Размеръ процентовъ по 
ссудамъ определяется правленіемъ Товарищества и не можетъ быть измѣпяемъ до окончаиія 
срока ссуды. Товариществу предоставляется право, по соглашенію съ комитетомъ, перезакла
дывать означенные товары въ кредитныхъ учрежденіяхъ. Товары, подъ которые выдана 
ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ сумме не менее, какъ на 10%  выше 
выданной подъ нихъ ссуды и на срокъ мВсяцемъ далее срока ссуды. Страховые полисы 
па такіе товары должны быть хранимы въ правленш или конторахъ Товарищества.

§ 24. При выдаче ссудъ подъ пршіятые Товариществомъ на коммпсію товары, товаре- 
хозяи ну выдается особая квитанція, въ коей должны быть указаны все условія выдачи 
ссуды. Ссуды выдаются по письменнымъ или телеграФпымъ заявленіямъ. Подробныя условія 
выдачи ссудъ утверждаются Министромъ Финансовъ.

§ 25. Ссуды подъ принятые Товариществомъ на коммисію товары выдаются на время 
нахожденія сихъ товаровъ въ складахъ, Товарищества, или по особымъ соглашеніямъ съ 
товаровладельцами. *

§ 26. Товарищество имеетъ право требовать досрочнаго погашенія ссуды, если бир
жевая пли рыночная цЬна на товаръ понизилась противъ установленной при выдаче ссуды 
не менее, какъ на 15%.

§ 27. Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ 
принятый Товариществомъ на гіоммисію товаръ или не будетъ исполнено требованіе о до- 
срочномъ погашеніц ссуды вместе со всеми произведенными за его счетъ расходами, то для 
уплаты долга ему дается восьмидневный льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ полпро- 
цепта съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу.

§ 28. Товариществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга или чрезъ 
биржевого маклера товары, въ случае неуплаты въ срокъ выданной подъ эти товары ссуды
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или пеисполненія требованія о досрочномъ погашеніи ссуды, и, вмѣсто вышеупомянутой пени 
въ полпроцента, Товарищество взыскиваетъ условленные проценты по ссудѣ за время отъ 
окончанія срока залога по день уплаты ея Товариществу (считая каждые начавшіеся 15 дней 
за полмѣсяца).

§ 29. Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и 
платы, причитающейся Товариществу за храненіе товара и другія операціи, обращается на 
удовлетвореніе долга по ссудѣ преимущественно предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, 
хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ 
деньги отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и выдачи вла- 
дѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго 
срока со дня продажи. Равнымъ образомъ, и, до продажи, па предъявленные въ обезпеченіе 
Товарищества товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казенныя или обще
ственный взысканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу долж
ника Товарищества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды и другихъ причитающихся 
Товариществу платежей.

и В) Соотвѣтственно включенію въ уставъ 11 новыхъ параграФОвъ измѣнить нуме- 
рацію прочихъ §§ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

624 . Объ утвержденіи устава Общества торговли и судоходства по р. Волгѣ и ея 
притокамъ «Теплоходъ».

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 6 день мая 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ И СУДОХОДСТВА ПО Р. ВОЛГЕ И ЕЯ ПРИТОКАМЪ < ТЕПЛОХОДЪ».

I. Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перевозки пассажировъ и грузовъ по р. Волгѣ и ея притокамъ и для произ
водства торговыхъ операцій за свой счетъ и по порученію третьихъ лицъ, какъ въ Россіи 
такъ и за границею, учреждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: „Общество 
торговли и судоходства но р. Волгѣ и ея притокамъ «Теплоходъ»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества надворный совѣтникъ Александръ Василье- 
вичъ Ивановъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообще- 
нія, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, и по испрошеніи, въ потребныхъ случаяхъ, разрѣше- 
нія подлежащаго начальства, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать, соот- 
вѣтственно цѣли учрежденія Общества, заводы, мастерскія, пристани, конторы, складочные

Собр. у зав. 1910 г., отдѣіъ второй. 2
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магазины, пароходы, теплоходы, суда, докп и верФн, съ пріобрѣтепіемъ необходимаго для 
сего движимая и недвижимаго имущества. Постройка на бечевпикахъ пристаней, пароход- 
ныхъ и траиспортныхъ конторъ, мехаиическпхъ мастерскихъ, складовъ топлива и грузовъ 
разрешается Обществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащпмъ пачальствомъ и по 
соглашенію въ городахъ— съ городскіімъ обществеішымъ управленіемъ, собственно на ссіі 
предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не загра
ждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженно бечевника. Въ случаѣ 
неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постояішыхъ, 
возведеніо таковыхъ дозволяется пе иначе, какъ съ разрѣтенія Министра Путей Сообщснія 
и по соглашенію съ владельцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть 
занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 н 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. 
т, XII, ч. I, изд. 1857 г. и по прод. 1900 г.) десятисаженной ширины бечевника.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе педважішыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтсніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейская вѣроисновѣданія, пе 
допускается.

§ 3. Общество обязано, отнюдь пе стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряжения о судоходства и па
роходства, а также постановленія Уставовъ Строительнаго, Торговаго и Путей Сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впоелѣдствіи. Кромѣ того, по 
требованію Министерства Путей Сообщения, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчиыхъ и 
озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается чрезъ этихъ 
агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Мн- 
нистерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относи
тельно судоходно-полицейскаго распорядка при нлаваніи судовъ, разотановкн ихъ въ мѣ- 
стахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственный сооруженія, соблюдепія установленныхъ 
отлнчительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ и теплоходовъ къ правильному 
и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастпыхъ случаяхъ на водѣ и на приста
няхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству— пароходы, теплоходы п другія 
суда Общества подчиняются какъ существующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными 
постановленіямъ, а равно правиламъ, установленнымъ подлежащими Минпстерствами по при
надлежности.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеиіп платежа государ
ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхѵп дру
гихъ общпхъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
относящимся правиламъ и постановлен)ямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кото
рыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Пріемъ кладей огь отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ, адре- 
суемымъ на имя правленія Общества, его конторъ и агентовъ и подписаниымъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ послѣднихъ,— уполномоченными или рукоприклад
чиками. Въ накладныхъ и Фактура хъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія товароотправителя, а если квиганція 
именная, то и товарополучателя.

Пріімѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права 
приниматъ предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. Въ слѵчаѣ, если

Ст. 624. — 3566 — Л* 82.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

такіе предметы будутъ найдены въ сдапныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣстахъ, Об- 
щѳство обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупреждепія же вложенія 
предметовъ, подлежащихъ отправлепію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, 
Общество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправнтелямъ квитанціяхъ означать, что пере
сылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандерольныхъ отпра- 
вленій закономъ воспрещена.

§ 6. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Общество обязано принятый имъ то
варъ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послѣднимъ 
страховомъ учреждены.

§ 7. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство застра
хованные и неподвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочный ссуды на время нахо
ждения товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Общества, по особымъ соглашеніямъ 
съ отправителями, въ размѣрѣ, не превышающемъ 50% стоимости товаровъ, онредѣляемой 
по соображенію съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта.

Условія ссудъ означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія.
Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправленные чрезъ посред

ство Общества товары, заемщику дается, безъ особаго о томъ предваренія, двухнедѣльный 
льготный срокъ для платежа, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ, за просрочку пени въ пол- 
процента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготныхъ двухъ недѣль, то товары, 
подъ которые выдана ссуда, продаются, по распоряженію Общества, съ публичнаго торга. 
Вмѣсто же упомянутой выше пени взыскиваются условленные по ссудѣ проценты за время 
отъ окончанія срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшіеся пятнадцать 
дней за полмѣсяца, и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, 2%  со всей ссуды, въ видѣ 
неустойки, и плата за храненіе и страхование німущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ и провозной 
платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетвореніе долга 
ню ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу преимущественно 
предъ всѣмн прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ несо- 
стоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи иа представленные въ обезпеченіе Общества то
вары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественный или казенный взысканія, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды вмѣстѣ съ провозною платою и другими причитающимися 
Обществу платежами.

§ 8. При пріемѣ кладей для перевозки правленіе, или конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ отправнтелямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою до- 
говоръ съ отправнтелемъ, квитанции эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ 
нихъ означаются: родъ иосылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ 
и всѣ условія перевозки, а равно отвѣтственность Общества за несвоевременшую доставку, 
порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра управленія. Копія квитанціи хра
нится при дѣлахъ Общества, а подлинная квитанція должна быть возвращена ему при 
сдачѣ клади и учннненіи расчета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты кви
танции или неумышленная ея истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано опу
бликовать о томъ двукратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстньнхъ вѣдомостяхъ. Засимъ,-по 
прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по
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предъявлены имъ Обществу удостовѣренія о своей личности, если квитатщія именная, иле 
же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безы
менной квитанціи.

Иримѣчаніе. Погрузка товаровъ и кладей на пзроходы и суда Общества и 
выгрузка производятся или средствами отправителей или, по соглашению нхъ съ 
удравленіемъ и агентами Общества, средствами сего последняя.

§ 9. Общество отвѣтствуѳгь за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 
грузовъ какъ въ пути, такъ и при пагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ и вещей, 
происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ; но за порчу и утрату, происгиедшія 
пе по вннѣ Общества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самая свойства укупоренныхъ 
вещей, отъ доказанной аваріи или огь гибели судна, Общество отвѣтствеішостн не подле- 
жнтъ.

Предварительно открытія своихъ дѣйствін Общество представляетъ въ Министерство 
Путей Сообщенія подробный правила о порядкѣ и условіяхъ пріема хранснія, передвнженія 
и сдачи кладей и товаровъ, объ ответственности Общества за цѣлость оныхъ предъ клад
чиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и условіягь перевозки пассажировъ и пас
сажирская багажа. Правила эти, по предварительиомъ соглашеніи о семъ съ Министрами 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сооб- 
щенія и, по ихъ утверждепіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ провозной квитанціи, 
замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между отправителемъ и Обществомъ (если только они 
не будутъ видоизмѣнены особымъ письменнымъ договоромъ, но содержащимъ въ себѣ какихъ- 
либо условій, противорѣчащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановлепіямъ этого устава).

Примѣчаніе. Въ случаѣ пропажа отправленныхъ чрезъ Общество кладей, пра- 
вленіе и агенты его обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

%

§ 10. Грузы, не принятые въ теченіо тридцати дней со дня ихъ прнбытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о пенриня- 
томъ грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засизіъ, въ случаѣ неявки получателя въ течеиіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Общества за 
расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случахъ и въ воз- 
мѣщеніе выданной Обществомъ ссуды; остальпыя же затѣмъ деньги отсылаются въ кредитивы 
установленія на имя Общества, для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются 
владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требования, до истечения десятнлѣт- 
няго срока со дня продажи клади.

Примѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюдепіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданская Судопроизводства 
(Св. Зак. т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и по прод. 1906 г.).

ІІримѣчанге 2 . Клади, легко подвергающаяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщнка 
или отказа отъ приняты оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ 
въ семъ параграф  ̂ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, по, по обнаружении 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащій актъ, съ немедлеинымъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно известно правленію Общества.

Примѣчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ
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явиться въмѣсто продажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и получить 
кладь.

Примѣчапіе 4. Еъ грузамъ, припятымъ на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ и нелринятымъ товарохозяевами своевременно, 
примѣняются правила, установленный на сей предметъ желѣзными дорогами.

§ 11. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продаже, то отъ усмотрѣпія Общества 
зависитъ въ течете месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые 
признаются окончательными. Если же и па вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ собствен
ность Общества имущество продается имъ или съ аукдіона или по вольной цѣнѣ за свой 
счетъ.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеяіемъ 
арміи и Флота па военное положѳніе (мобилизацией), а равно и по другимъ обстоятельствам^ 
вызываемымъ военными потребностями и ооображеніями, всякое судно Общества, по требовапію 
Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Прави
тельство производитъ Обществу, за все время пользованія оными, вознагражденіе по расчету 
5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случае порчи пароходовъ и другихъ судовъ во время пользованія ими 
Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной 
сдачи пароходовъ и судовъ Обществу. Если же во время пользованія пароходъ или судно 
иогибнетъ, то Правительство уплачиваешь Обществу стоимость его по современному балансу, 
согласно определенно о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ 
Торговли и Промышленности, Воепнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депута
товъ отъ Общества. На томъ же основании Общество вознаграждается и за суда, поступающія, 
по распоряжению Правительства, въ полную его собственность. Правительство имѣетъ право 
па взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно прнзнаетъ 
иолезнымъ, но съ темъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. 
Общество, въ елучаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ скла- 
дахъ предметы и матеріалы, необходимые для плавания, съ уплатою Обществу действительной 
стоимости сихъ предметовъ.

ІІримгьчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для нароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.

§ 13. Общество въ праве выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случае дѣйствующимъ 
въ Россіи общимъ объ ипостранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, мапшпистовъ, 
судоуправителеи и рулевыгь должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мѣста, гдѣ 
служащие имѣіогъ соприкосновение съ публикою, должны быть назначаемы непременно лица, 
свободно владеющія русскимъ языкомъ.
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Въ случаѣ распоряжений и действий конторъ или агентовъ Общества во вредъ ннтере- 
самъ правнтельственнымъ или общественныыъ, правленіе Общества, но требованію Министра 
Путей Сообщения, немедлеінно устраняетъ безпорядки, а въ случае продолженія оныхъ — 
удаляешь виновныхъ лнцъ. Всякаго рода имущественная ответственность за дѣйствія упра- 
влепія, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, удовлетворивъ 
Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаиіи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, прнзнаппыхъ имъ нужными, потре
буешь увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществе, то сіе последнее обязано испол
нить такое требованіе ннеотлагательно н безпрекословно.

§ 14. Все пароходы, теплоходы и другія суда Общества должны быть достаточной 
прочности, приспособлены для инеревозкн пассажировъ и передвижения грузовъ, а буксирные—  
для буксированія судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистоте. Определепіе допу
скаемая на пароходахъ и теплоходахъ Общества предельная числа пассажировъ, количества 
балласта и грузовъ, а также способа размещен!я последнихъ, производится въ порядке 
освидетельствования судовъ на основаніи установленныхъ но этому предмету правилъ.

Пароходамъ Общества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены местному 
судоходному начальству актовъ о произведенному на основаніи существующихъ узаконепій, 
освидетельствовали пароходовъ со стороны прочности ихъ корнусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостоверенія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидетельствованию на основаніи установлеіиныхъ 
правилъ освидетельствования судовъ. Пароходы и суда, которые по освидетельствов;;ініи 
окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидетельствованіе не освобождаешь, однако, Общество отъ ответственности за повре- 
жденія, происшедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ 
неисправная ихъ содержанія и ремонта или отъ несвоевременная исправленія случившихся 
въ нихъ поврежденій.

На каждомъ пароходе, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптечный ящикъ 
съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для подачи коман
дирами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи заболевшимъ 
на пароходе.

На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ, теплоходахъ и другихъ судахъ 
должны находиться въ постоянннои готовности и исправности огнегаснтельные приборы и 
другія средства тушенія пожара. При возникновеніи такового па берегу, пристани и судахъ, 
служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушенніи и прекращены онаго, 
какъ помянутыми огнегасителыными снарядами, такъ и самими пароходами съ комаиндою, 
подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженііямъ и указаніямъ местная судоходная или поли
цейская начальства.

Пароходы и суда Общества должны быть сннабжены спасательными средствами и при- 
способленіями, а также иметь вполне достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для 
перевозки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходе ннесчастія.

Примѣчаніе. Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество
обязывается устроить и содержать въ полной исправности нрочныя и удобныя пристани.
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При остановке пароходовъ для спуска или * пріома пассажировъ, обязательна подача
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней съ поручнями.
§ 15. На каждомъ пассажирскомъ пароходѣ Общества должна находиться книга для 

жалобъ. Правила о жалобныхъ книгахъ, изложенным въ § 641 утвержденныхъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ путямъ (Собр. 
узак. и расп. Прав. 1907 г., № 122, ст. 1012), должны быть выставлены на видпомъ
мѣстѣ.

§ 16. О всѣхъ проистедтихъ во время нлаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами или командою, равно какъ и о поврежденіяхъ въ пароходахъ, вызвавшихъ остановку 
оныхъ, капитаны пароходовъ и судовъ Общества обязаны сообщать местному судоходному 
начальству немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 17. Публикаціи Общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ, делаются въ «Правительствеиномъ Вестнике», «Вестникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «Вестнике Путей Сообпценія/>, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерн
скихъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 18. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

II. Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 19. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на
1.000 акцій, по 200 рублей каждая.

§ 20. Все означенное въ § 19 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 21. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, по 50 рублей, съ записью внесенпыхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослед- 
ствіи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Получлшыя за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребования 
правлепіемъ Общества. Затемъ, по представлен!и Министрамъ Торговли и Промышленпности 
и Путей Сообщенія удостоверены о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Байка перво
начальная взноса на акціи, Общество открываешь свои действія. Въ протнвномъ случае Об
щество считается пе состоявшимся, и виіссенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размеры последунощихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцію суммьн (200 р.) была пропизведена нне позже двухъ летъ со дня 
открытія Обществомъ свонхъ действий. Въ случаѣ неисполнения сего, Общество обязано ли
квидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акціями.

Лрттчапіе. Кинги для записывания суммъ, вяосимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ п.п. 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, Казанской Городской Управе.

§ 22. Если кто-либо изъ владельцрвъ временныхъ свидетельствъ не внесешь нотребо- 
вашныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
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щества одного процента въ мѣеяпъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведепіе, и заменяются новыми, подъ гѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке вэносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу унш- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 23. Не менЬе одной четверти оставлепныхъ за учредителемъ временныхъ свндѣтольствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденін Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонвый неріодъ продолжатель 
ностыо не менее чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 52).

§ 24. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 21), въ 
первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ —  учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капнтала Общества по последнему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличение того же запаснаго капитала.

Цримгьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (200.000 р.), пропизводится съ разрешенія Ми
нистра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миипстромъ Путей Сообщенія.

§ 26. При последующихъ выпускахъ акцій преимущественное право иа пріобретеніе 
ихъ принадлежишь владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска но будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 27. Акдін Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлснія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 28. Въ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имеюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щія десять летъ и т. д.

§ 29. Акціл Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За
готовления Государственныхъ бумагъ
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§ 30. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
но судебному ойредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вленш передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви
детельствъ и апцій. Передача огь одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 31. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 22, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 32. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и акцій, 
подчиняется всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 34. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ цли купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны 
нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленіи не принимаешь, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по ншъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ па предъявителя таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 35. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ иди акцій и учрежденія 
надъ имепіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

III. Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 36. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 39. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Казани.

§ 37. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до иетечеиія срока, на который они
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избраны, или временно лишенпыхъ возможности пополнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акдіоиеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ определяются 
§ 39. Кандидаты приступаютъ къ нснолненію обязанностей директоровъ по старшипству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при пзбраніи голо
совъ, а въ случае избранія ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Кандидатъ, 
замещаюнцій выбывшаго директора, исполняешь его обязанности до истеченія срока, иа который 
былъ избранъ выбывшій днрекгоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ каидидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всЬми правами, 
днректорамъ присвоенными.

§ 38. Вь директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ зваиіяхъ и ие могутъ 
быть шікому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутый должности и лицъ, не нмеющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, но избраиіи въ должность, нрі- 
обрелъ на свое имя, въ теченіе одиого месяца, установленное выше количество акцій.

§ 39. Ио прошествіи одного года отъ первоиачальнаго нзбранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 40. После перваго собранія, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 41. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 57), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 42. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ п выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основании §§ 52— 54, отчета, 
баланса, сметы и плана дѣйствій; в) оінределеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 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) страховаиіе имуществъ Общества; ж) вы
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраииіемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ на имя Общества-
11) заключение отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ведомствами и 
уииравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжепіе доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ наз
начены ніа таковую службу общимъ собраніомъ; к) совершение закоишыхъ актовъ па пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваиіе общихъ
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собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
иорядокъ дѣйствій правлеыія, иредѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 43. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества иравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣпію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ нравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 38 десяти акцій, 
еще не менѣе десяти акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣня- 
емою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ дѣ- 
ламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас
порядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса. ‘ \

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

§ 45. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному рас
ходовали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Путей 
Сообщенія, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должноетныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящ ихся въ судебиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 48. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
дирсліоровъ-распоряднтелей во всехъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дВйствіе, за исключеніемъ подішси на акціяхъ (§ 27), съ отвѣтственностью прасленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ созершепы на этомъ основаиіи дирек- 
торами*распорядителями.

§ 49. Правленіе собирается п» мѣрѣ надобпости, по, во всякомъ случае, но менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности решены праплеігія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 50. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный г.оиросъ переносится па разрЬпіепіе общаго собранія, кото
рому представляются таттже всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревнзіоппая ком- 
мисія (§ 54) признаютъ необходпмымъ действовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, 
или кои, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собрапіемъ. ииструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 51. Члены правленія исполняютъ свои обязанности па основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціоперовъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

/

IV. Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 52. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за нсключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяц^въ, или ш  31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За каждый 
мшіувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 61), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
п балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлепіи 
Общества, за две недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правлснія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а)состо- 
яніе капитала основного, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имуще
ства, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
ціша въ день составленія баланса ниже покунной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас-
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ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержокъ на жалованье слу
жащимъ въ Обществе и на прочіе расходы ио управлсиію; г) стетъ налпчиаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ 
и сихъ послѣднихъ па самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредѣленіе ея.

§ 54. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ няти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или иазначепію правленія Общества, должностяхъ. Лида, предста- 
вляющія Ѵ6 часть всего числа акдій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акці- 
онеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
ыисіи, нричемъ лица эти уже но припимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со для выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммасія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревизіи веѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке от
чета и баланса, ревизіоиная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіѳ года работъ, равно нроизведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы, 
Па предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммксіи представляются также смета и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ праве требовать 
огь правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акпіонеровъ (§ 61).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имѣвшихъ место сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мненій отдельпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеыія ревизіоиной коммисіи должны быть внесены правлеыіемъ, съ его объяененіями, на разсмо- 
треніѳ ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 55. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Ует. Прям. Нал, 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее све^еніе.

§ 56. Въ отношены представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вестника Фншшсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Ует. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнѳніе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣгь расходом» и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%
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въ запасный капптзлъ (§ 58) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер
воначальной стоимости недвижимаго н движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею нзъ нея, по постаиовленіямъ общихъ 
собраны, вознагражденія членамъ правленія, распределяется въ дивидендъ по акдіямъ.

§ 58. Обязательное отчисленіе въ занасныіі капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одпоіі трети основного капитала. Обязательное отчислепіе возобновляется, если 
запасныіі капиталь будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ пепредвидѣппыхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
^обранія акціонеровъ.

§ 59. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публнкуетъ во всеобщее сведъніе.

§ 60. Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иоступаюгь 
согласно судебному о нихъ решенію и распоряжение опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе и ли  когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявлепіе.

V. Общія собранія акціонеровъ.
•

|  61. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаііныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раземо 

тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и сметы расходовъ и плана дѣй 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 62. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Но непременному ведѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о 
пріобретеніи судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
іъ определеніемъ, при расширены предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имеиія и судовъ, 
аорядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правле- 
яія и ревизіопной и ликвидаціошюй коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди-
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ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждсніе и измѣненіе инстрѵкцій правленію и 
днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утверждение сметы расходовъ и плана дѣйствій 
на настуішвшій годъ и отчета и баланса за иотекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измененіи размѣра основного капитала, рас- 
ходовапіи запаснаго капитала, измѣпоніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 63. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра
те, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имеетъ происходить и в) подробное поименовааіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшсиію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мест
ная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ новестокъ ио сообщенному ими местожительству.

§ 64. Доклады нравленія по назиаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве акземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 65. Дела, нодлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ипачѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеше сдѣлано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не мепее десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собраиіш, со своимъ заключеніемъ.

§ 66. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постанозленіяхъ общаго собрат я участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 67— 69).

/
§ 67. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 

иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе однок 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имеющіе менее 10 акцій могутъ соединять, по общей доверенности  ̂
свои акціи, для полученія права иа одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 68. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ ялоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ыыхъ акцій пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне иредставлепы 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрапія и не вьк 
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ приняты акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 6 24. Л* 82.

ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденных!» уставовъ кредит
ныхъ (мЬстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учрѳжденій 
и банкирскнхъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собранінми акціонеровъ и одо 
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Фи
нансово Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій.

Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій должны быть иоимеиованы въ иуоликадіяхъ о 
созыве общаго собраяія.

§ 69. Акціонеры, состоящіе члепами правленія или ревизіопной, либо ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ пми отчетовъ. При постановленін решеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 70. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
иесколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 71. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собраніп, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 72. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія проверяешь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 71), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее У 20 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 73. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
нмеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрЬшеніе 
делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 74. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли акці- 
онеры или  ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части основ
ного капитала, а для решепія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного капитала, 
объ изменены устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ доверен
ныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 75. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 67; избраніе же
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члеповъ правленія, членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій, равно председателя об- 
щаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 76. Если прибывшіе въ общее собраніе акдіонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 74), или если при решеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 75), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 6В для созыва собранія, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акдіонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніп могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 77. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 78. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраніи и смещены членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 79. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніомъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 80. ІІо деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решены приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь своими 
иодписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ числе 
не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копы протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 82. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникши хъ на него искахъ,

Собр. уаав. 1910 г., отдѣлъ второй. .4
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каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу ио дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можешь.

§ 83. Срокъ существовала Общества не назначается. Д іій ствія Общества прекращаются, 
по постановлеиію общаго собранія акдіоиеровъ въ слѣдующнхъ, кромѣ указаннаго въ § 21 
сего устава случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ исобходн- 
мымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 
и акціонеры не пополиягъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніѵмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышш- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ пе внссетъ, въ течеиіс 
указаннаго выше времени, причитаюіцагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акдін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публнкадіп расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополиеніе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожепныхъ акцій.

§ 84. Въ случай ирекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммиоіи, назначаѳтъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мьстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо, по постаковленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, черезъ повѣсткн 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаешь мѣры къ полному ихъ удовлетворенно 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаешь въ соглашепія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія иа удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія пол
ная удовлетворенія спорныхъ требовашй, впосятся ликвидационной коммисіей, за счетъ кре
диторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени пе можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества сред- 
ствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончапіи ликвидаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окоичаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащая выдачЬ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
те  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 85. Какъ о присгупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавіпихъ раепоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ послѣднемъ— ликвнда- 
діонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности- и Путей Сообіцеиія, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 86. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеніл (§§ 36, 37 и 39), числа акцій, пред- ,
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ставляѳмыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 38 и 43), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 40), порядка 
ведепія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 46), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 49), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 52), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 61), срока предъ- 
явленія правленію предложены акціонеровъ (§ 65) и числа акцій, дающая право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 67), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промы
шленности.

§ 87. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній и пароходныхъ предпріятій постановленными, а равно 
общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вносдѣдствін 
изданы.

Распоряженія, объявленные Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ: •

625. Объ утвержденіи устава Золотоношекаго торгово-промышленнаго и сельокохо8яй- 
ственнаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 мая 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ
ЗОЛОТОНОШОКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Золотоношское торгово-промышленное и сельскохозяйственное Общество взаимная 
кредита учреждается въ гор. Золотоношѣ, Полтавской губ., съ цѣлью доставлять, на основа- 
ніп сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт-

а*
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ственность за операціи Общества въ размѣрЪ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяносто 
процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н дан наго 
имъ обязательства, не отвечаешь за убытки в долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь 
капиталъ, обезиечнвающій оиераціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ слѵчаѣ, если бы 
въ томъ встрѣталась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устаио- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устаио- 
влеииыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ сь членовъ въ 
оборотпьш капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственностц остаются безъ измѣненія.
§ 5. Панменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ 

сто іштьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвндацін свопхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или  если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой
дешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай
мовъ, или увелпченіемъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан
ныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X  Уст. Кред. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по онредѣленію общаго собранія.

При-лаьчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезиечеиіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечеиія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ таіінѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстноіі пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаны залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. Золотоношѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственпыхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацін, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ннотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, призназаемыхъ нріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными. *
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Пріѳмныіі комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по стешши благо
надежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
ворядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полнсъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣпкп. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго прсдѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умеиыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлеиія веѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствешіымъ по воз
мущенно убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлеиіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлсніе о выходѣ подано во вторую поло
вину года,— то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ уиадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбываюіціи членъ не нмѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами но безсрочнымъ вкладамъ.

Нримгъчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія посту нить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающііі членъ, со дия прекращенія ему права на дивндопдъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлепнаго и всякаго другого учреждснія, состоящего членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими язь Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленпыя такпми членами при всту- 
нленін въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на копхъ по закону псреходятъ иму
щественный права выбывпшхъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% нхъ 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 по предварительиомъ 
иополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лнчныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявлеігь нссостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношепін выдачи пзъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 п 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Золотоноіпскому торгово-промышленному и сельскохозяйственному Обществу взаим
наго кредита дозволяется производить слѣдующія операціи:

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

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) иеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше '
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двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ иолйсы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполпеніе порученій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и дру* 
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшпмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Щтмѣчаиіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
ио предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про ] 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе ста пятидесяти рублей.

Цримѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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

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

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

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимы хъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новлиемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету? 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другпхъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленііі порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемы хъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подиисью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоят!» заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текѵщій счетъ 
въ учрешденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, ітравленіе взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатк а 
этого взноса— нзъ представленнаго имъ при вступленін въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было—-изъ его имущества, какое окажется, а при недостатки 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемпыіі комитетъ можетъ
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потребовать предсгавленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 

(И. 1 § 9).
§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протеетѣ 

представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 

обсзпеченія (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.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тишь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполнепіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчапіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства или  утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 

наслѣдішки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжение правленія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или  в ъ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣднеи публикаціп, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Цравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедшіеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніп, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ посдѣднемъ случае выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичная торга, по сношснію Общества съ
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нотаріѵсомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна па нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеиеіі 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, еслн нмѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имущества 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндохъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена па основаніи § 26, то испополненная сумма распредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

При мѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пепн Общество взыски
ваешь съ неисправиаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

• *  . і  • Г-  .  . , .  .

V. Управленіе.

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

!" ч * • : ’ \
а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣлн до назначенная дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычаііномъ общемъ собранін, незави
симо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются, но указанному ими ыѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіо 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и дѣптенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго козштета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для обіцаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявгаагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи еобранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ собраны председатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

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

§ 37. Каждый членъ Ьбщества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но 
правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіе взносы пе менѣе двадцати пяти рублей.

ІІргшѣчаніе 1. Члены, сдѣлавшіе взносы менѣе двадцати пяти рублей, если 
совокупность ихъ взносовъ равняется сей суммѣ, могутъ выбирать изъ среды своей 
одного уполномоченная для присутствованія въ общемъ собраніи съ правомъ голоса 
не болѣе одного уполномоченная на каждые 25 рублей, представленныхъ ими взносовъ.

Цримѣчтіе 2 . Членъ, отвѣчающій прнведеннымъ въ семъ параграфе требова- 
ніямъ, юіѣетъ право на одииъ голосъ, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ 
по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болѣе же двухъ голосовъ никому въ общемъ со
браны не предоставляется.

ІІргшѣчаніе 3. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ нравлеиіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ нп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за иетекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемы хъ измѣненій н дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщепія унравленія и устройства складовъ Оощесгва.

7. Назначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
иія, членовъ пріемиаго комитета іі ревизіонной коммнсін.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраны производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уводьненіе депутатовъ совета и члеиовъ правлеиія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаешь сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложено, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
действ ій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объяененіемъ, иа разсмотрѣиіе совета.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависишь дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, з& три дня до со
браны. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измененія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраиісмъ (§ 39), правлеіііе представляетъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.
*

б) Совіътъ Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручены и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій ведеііія операцій Общества.

С т. 625. —  3592 —  №  82.
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3. Опредѣленіѳ и увольнсніе, по представление правлепія, бухгалтсровъ, нхъ помощшь 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеиіе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳиіе прочихъ служащихъ зависитъ пепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія иравлепія.
4. Разсмотрѣпіо ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраяія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе па утвержденіе общаго собранія предположенііі о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждения прсдсѣдателя и членовъ нравлеиія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждсиіе инструкцій правлеиію о распредѣленіи занятій между членами и о по
ряди дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла
сия своего съ замѣчаніями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положены дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣшй, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собраиія.

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

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпый комитетъ для онрѳдѣденія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣіпеніе Мииистра Финансовъ возиикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетопами) за каждое засѣданіе, ио утверждены общимъ собра-
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ніемъ размера вознаграждения этимъ сиособомъ, но только въ тѣ годы, когда оиераціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепностн по закону за пенсполненіѳ возложеиныхъ 
па нихъ обязанностей по уиравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его оиераціямъ отвѣгствуютъ наравнѣ съ другими члеиаыи Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Праоленіе.
$

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраиіемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место ого заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определепію правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлепія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ пзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлениыхъ не- 
посредственио пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходами

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ раэмере, какъ для безостановочная удовлетворена требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполненія 
нрипятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменный сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависптъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраиіемъ доли годовой прибыли, или же пзъ соединеиія того и другого 
способовъ.

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

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

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

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

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

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

\

г) Пргемный комитетъ.

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

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
члеиовъ пріемнаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половииа составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

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

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

шеній, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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§ 64. Пос.тѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Общества, нріемный комитетъ иостагювляетъ окончательное о семъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ члены, всѣ представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руково- 
дившихъ 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, онредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами иріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый 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 нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
редны мъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраны три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе 
совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоішой коммисіи за труды нхъ определяется об
щимъ собрані емъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо
вание ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на
1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданы печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же иовременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіошюй коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ п займамъ, б) расходовъ на еодержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чи
стой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный каниталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на 
дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течеиіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, 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, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь раснредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ пихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Золотоношское торгово-промы
шленное и сельскохозяйственное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оиерацій 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 ньінѣ д'&йствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Собр. уиі. 1910 г., отд&іъ второй. 4
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Ст. 6 2 6 . № 82.

626 . Объ утверзБденіи устава Омскаго Общества воаішнаго креддта.

На поллпнномъ написано: аУшерждаюо. 17 мая 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финаисовъ, Статсъ-Сеиретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ОМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіэ Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Омское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Омскѣ, съ цѣлыо доста
влять, на основаиіи сего устава,’ состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и 
всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сель- 
скнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчанге. Лица, состоящая членами сего Общества, не могуть быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ нроисходящнхъ отъ операцін Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ впести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита я 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, чтопршшмаетъ на себя ответ
ственность за операцііі Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

Прпмѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная  имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, впосвмыхъ членами Общества, образуется его 

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

Цримѣчапіе. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлениыхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемая отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ 
яятьсотъ рублей; наибольшей предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§  49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ н и зш іё  размѣръ 
кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дѣйствія не прежде какъ по вступлеши въ него ие * 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь, 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отиошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
ногашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Неза
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго со- 
бранія.

Лримѣчаніе. О времени огкрытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

IV. 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 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или  же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до гіринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается:' 1) по извѣстной пріемному комитет$ 
благонадежности просителя, 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ гор. Омскѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

ІІримѣчаніе. При обезиеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено занрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбъ члена, разрешать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшая предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣиеніями, происшедшиаш 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об-
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щества представленія дополшітельнаго обезпелснія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполиеиія такого требованія съ стороны которая-либо изъ члеиовъ, размъръ открытаго ому 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влен! я вещественного обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случай неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращепіемъ ему со- 
отвѣтетвующей сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлспіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правь, съ члепскнмъ 
зваиіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ каішталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе 
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
нрава на 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 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли иа сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Црнмѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случахъ смерти члеповъ Общества, ликвидации или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
едъланныхъ сими членеми Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по нстеченіи установленная въ § 12 срока для возвра
щены сихъ обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ ие иначе какъ по предваритель- 
помъ пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежишь немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
іпенін выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ 
§ 12 .

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Об
ществу Г§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ. 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Омскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

$ромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаняаго правленіемъ, 
оовмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеці- 
альныіі текущій счетъ, ссуды до востребовапія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпѳченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ пе свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) пеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безогіасныхъ и благонэдежныхъ, по 
усмотрѣніш правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаны торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
я срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Лримѣчаніе. Обезгіеченія, представленныя членами на основаны § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручевій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цішныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Лримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ пе иначе, какъ
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
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4. Переводе» денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
оГфащенія нзъ процентовъ, на безсрочное время на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удосговѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены, на храневіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхь, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правленія.

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

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя) 
обеспеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на оспованіи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит, за 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, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не ина»че, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательства, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, не 
должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлены за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приняты 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обшіеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальиый те
кущей счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счегь 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
ие менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть под
вергаемы запреіценію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 —  съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтетвенность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительство 
(§ И ) , если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности

(п. і  § 9).
§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 

представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставъ.
Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 

печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или прекра
тишь платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеяія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественным^ 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дпя отсылки пра- 
вленіемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая но ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлсніи сроковъ уллатъ, 
пріосганавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣиностей впредь до утвержденія
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въ правахъ наслѣдства или утверждения духовнаго завещанія умершихъ члеиовъ, во 
во всякомъ случае ие далѣе 9 мЬсяцевъ, волн наследниками и душеприказчиками 
покоиныхъ будутъ возбуждаться о томь соответственный ходатайства, но при иенре- 
мѣнномъ условіц представленія ими наличными деиьгами обезнеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семь случаѣ душеприказчики и 
наслѣдшпш умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, усгано- 
влеипымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣпныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мѣстахъ, где 
нѣть биржи, равно другіе движнмі>іе заклады н обезпеченія —  съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ ира- 
вленія и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенпыя Обществу согласно § 9, въ случае обраіценія 
на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по пстеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правптельственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанін совета и начинается съ 
суммы долга, взыскпваемаго Обществомъ со своего члена, съ ирисоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, сле- 
дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать оное по волыщн 
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 цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или , если имеются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на продашюмъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп
щик омъ 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 основаніи § 26, то не пополненная сумма распределяется къ 
взысканію съ нрочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправного плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыше и другіе тому 
подобные.
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V. Управленіе.

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

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, ио рѣшенію совета, или по требованію двад
цати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собран!я.

§ 34. О предстоящем!» общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраыіи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Бъ случаѣ, если въ наз
наченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣгаенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате?

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

Примѣчапге. Вь председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣга,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком-
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мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ кь симъ по- 
слѣднпмъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опвраціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніямн па отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждение отчета п постановленіе о распределен!и 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемы хъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимых!» 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Пазначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі коюшсіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

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

V

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

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

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

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

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

пяти лицъ, въ томъ числѣ не мепѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатсльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

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

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, касснровъ и дѣлонроизводителеи и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависишь непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлен іе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
коммисіи.

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

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

Пргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣеколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюшь правленію, которое, въ случае несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

10. Предварительное разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обеужденію въ общемъ 
собраны, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ
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имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившись ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи озпаченаихъ имуществъ.

12. Разрешеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумЬніи, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собраиія.

13. Замѣщеиіе своими членами члеиовъ правленія, въ случае времеішаго нхъ отсут- 
ствія или окончательная выбытія до срока, на который они изорапы.

14. Назначеніе изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члеиами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по оиераціямъ Общества.

15. Избраніѳ члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размера кредита, открываемая вновь встуиающимъ, въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

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

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіягь въ теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между совѣтомъ и правЛеніемъ въ какпхъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрешение общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствуюіціе въ совете, въ возпагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собра- 
иіемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда оиераціи Об
щества дали чистую прибыль.

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

*

в) Правленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Вь случае отсутствія председателя, место его заступаегъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определенію правленія, а для замены заступившая' место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
-депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена нравленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время 
исшшенія должности члена правленія денутатъ пользуется всеми правами и песетъ все 
обязанности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣиію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

3. Предварительное обоужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія

4. Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависишь отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоянная 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 
внутрепній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инсгрукціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Еслн въ правленіц состоится болѣе двухъ мнѣній пі 
одному дѣлу, то дѣло это передается на решеніе совѣта.

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

§ 60. Председатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности па основаны 
сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія 
ио долгу совести и въ вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный действія, они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, по предста
влены) о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствують 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пріемныи комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія пропіеііій о ііршіятін въ члены Общества и оцЬнки обезпечонііі, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совместно съ правленіемъ, стеііени 
благонадежности векселеіі, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

иоловшт составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы неранѣе, 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 правленіемъ про- 

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

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

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

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

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

§ 67. Вознаграждеціе членовъ пріемнаго комитета зависишь отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

• VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный 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 мѣсядъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче
редными» общимъ собраніемъ Для замѣщенія отсутствующи хъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ *
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докладѣ общему собранно и сообщаешь докладъ, предварительно впесенія, въ общее собраніе 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждоиія члеповъ ревизіонной в коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ. *

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества продставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяспепія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.

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

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита 
безъ остатка, если причитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7% на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ. Если же причитаюшійся въ пользу членовъ общій дивидендъ 
превышаетъ 7%, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ 
общін добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую опе- 
раціонную премію и распределяются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчет
ная года производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и 
вкладовъ. Распредѣлеше сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціоналыю 
суммѣ процентовъ, какъ унлаченныхъ 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 собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол 
няется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей нмѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящий» 
ио операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомь гаран
тированны хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества подлежишь расирѳдѣленію' между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

ч IX. Общія постановления.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимый имущества, которыя необ
ходимы для его собственная помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь постановлены.

V II I .  Запасный капиталъ.

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

*
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