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694. Объ утверждены устава Обливскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
693. Объ утверж деніи  устава Т оварищ ества п ар оходств а  и  тр ан сп ор ти р ов ан ія  грузовъ  

«Ф. и Г. Братья К ам енскіе».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , уставъ сеіі разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскш.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТРАНСП0РТИР0ВАН1Я ГРУЗОВЪ «Ф. И Г. БРАТЬЯ 

КАМЕНСКІЕ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія существующаго съ 1871 года и прннадлежащаго тор
говому дому «Ф. и Г. Братья Каменскіе» предпріятія по перевозкѣ пассажировъ и грузовъ 
по рѣкамъ Волжскаго бассейна, по транспортирован^ грузовъ всѣми способами въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи и за границу, ио иснолиенію коммисіонныхъ порученій по продажѣ 
и покупкѣ предназначаемыхъ къ перевозкѣ грузовъ, по устройству и содержанію товарныхъ 
складовъ, безъ выдачи складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, по страхованію грузовъ 
въ пути и на складахъ и по выдачѣ подъ грузы ссудъ, а также для продолженія и развитія 
дѣйствій принадлежащихъ тому же торговому дому механическая завода въ Перми и валь-
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Ст. 693. №  9 1 .

цовой мельницы и канатовитейнаго и хлопковаго заводовъ въ Ташкеитѣ и для эксплоатаціи 
плантацііі его «Капланъ-Бекъ», на пространстве 1.091 дес. 1.350 кв. саж., въ Ташкент- 
скомъ уѣздѣ, Анджарской волости, учреждается Товарищество иа паяхъ, подъ наимеіюваніемъ: 
„Товарищество пароходства и транспортирован!я грузовъ «Ф. и Г. Братья Каменскіе»41.

Пргшѣчтіе 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане 
Василій Федоровнчъ, Иванъ Григорьевичу Вѣра Александровна, Федоръ Михайловичъ 
н Басилій Михайловичъ Еаменскіе, состоящіе полными товарищами торговаго дома 
«Ф. и Г. Братья Каменскіе».

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исфшченіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 принадлежащія торговому дому «Ф. и Г. Братья Каменскіе» 
предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, какъ то: пароходами и другими 
судами, строеніями, пристанями, складами, конторами, приспособленіями для нагрузки и вы
грузки товаровъ, механическимъ заводомъ въ Перми, землею подъ домами въ Барнаула, 
Екатеринбурге, Ирбитѣ, Казани, Нижнемъ-Новгороде, Ново-Николаевскѣ, Перми, Петропа
вловск (Акм. обл.), Шадринске и Ташкентѣ, землею въ Ташкентскомъ уѣздѣ, матеріалами, 
запасами, равно контрактами, условіями и обязательствами, а также принадлежащіе: Ивану 
Григорьевичу и Вѣрѣ Алекеандровнѣ Каменскимъ—усадебное мѣсто въ Перми, за рѣчкой 
Даннлихой, № 1076, Верѣ Александровнѣ Каменской— усадебныя мѣста въ Перми, зарѣчкой 
Данилихой, №№ 1073, 1074 и 1077, и Василію Федоровичу и Федору и Василію Михайло- 
вичамъ Каменскимъ— усадебное мѣсто въ Перми, за рѣчкой Данилихой, 970 и 1122, и 
Федору и Василію Михайловичамъ Каменскимъ— домъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, на берегу рѣки 
Оки, передаются владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Товарищество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать движимыя и недвижимыя имущества, 
пріобрѣтать и устраивать соотвѣтствующія цѣли учрежденія Товарищества промышленный и 
торговыя заведенія, возводить необходимыя сооруженія, открывать конторы, склады и т. п. 
и вообще совершать всѣ дѣйствія, направленный къ осуществленію цѣли учрежденія Това
рищества.

Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, механи
ческихъ мастерскихъ, помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ допускается, на 
общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ съ 
городскими общественными управленіями, собственно на сей предметъ временно и притомъ 
такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для конныхъ и пѣ- 
шихъ сообщены по всему протяженію бечевниковъ. Въ случаѣ неудобства подобпыхъ вре-
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№  9 1 . Ст. 693.

менныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозво
ляется не иначе, какъ съ разрѣіпенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ вла- 
дѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины 
узаконенной ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по 
прод. 1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судо- 
выхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ пред- 
пріятію Товарищества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. ІІубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія», «Туркестанскихъ 
Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ уста
новленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 5.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 50.000 паевъ, по 100 рублей каждый.

Изъ сего капитала отдѣляются: 500.000 руб.— на операціи по пріему товаровъ на хра- 
неніе и 500.000 руб.— на операдіи по страхованію грузовъ, а остальная сумма предназна
чается для другихъ операцій, указанныхъ въ этомъ уставѣ.

Часть основного капитала, отдѣленная на операціи по страхованію грузовъ, а равно 
всѣ нрочія, принадлежащія означеннымъ операціямъ средства, помещаются и хранятся согласно 
дѣйствующимъ правиламъ о помѣщеніи и храненіи средствъ акціонерныхъ страховыхъ 
обществъ.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Дримѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе
подданные христіанскихъ вѣроисповѣданій. Правило это должно быть означено на
самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его 

разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете одного года со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за
писью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, но представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйсгвія. Въ случаѣ ненсполненія сего, То-
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варищество считается не состоявшимся, н внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Цримѣчаніе. Кшіги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 11. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 78).

§ 12. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 
и 10), въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мини
стровъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ. При этомъ должна быть указана 
та часть основного капитала (§ 7), для увеличенія которой предназначается дополнительный 
выпускъ.

Пргшѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за
паснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

~ Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (5.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть 
соблюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырезы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти летъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоповъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 17. Паи Товарищества, облигаціи (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ и облига- 
цій (§ 23), всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ыыиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

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

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

§ 23. Товариществу предоставляется, для обрэзованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащихъ Товари
ществу на правѣ собственности недвижимаго имущества и пароходовъ, и, во всякомъ случаѣ, 
на сумму не свыше половины основного капитала, за исключеніемъ изъ него тѣхъ частей, 
которыя отдѣлены на товароскладочную и страховую операціи, т. е. на сумму не свыше
2.000.000 руб., съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигаціи была не менее 
250 р., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облига- 
ціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами 
Товарищества: а) всеми доходами Товарищества; б) запаснымъ капиталомъ, за исключеніемъ 
техъ частей его, которыя предназначены для обезпеченія товароскладочнон и страховой 
операцій, и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобре- 
теинымъ до выпуска облигацій, такъ и темъ, которое после сего пріобретено будетъ, за 
исключеніемъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ товарнымъ складамъ и пріобретен- 
ныхъ за счетъ принадлежащихъ страховымъ операціямъ средствъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ 
облигацій, на все обезнечивающее ихъ недвижимое имущество и пароходы и, —  въ случае 
нахожденія недвижимыхъ имуществъ Товарищества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства 
Польскаго,— по внесеиіи облнгаціоннаго долга, также въ полной сумме сихъ облигацій, въ
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публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все иму
щество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ воѣхъ могущихъ быть 
на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ 
имуществе, для наложенія запреіценія на то имущество, которое, въ силу этого параграфа, 
должно служить обезпеченіемъ облнгаціоннаго долга, а также представлять удостовѣреиія о 
внесены имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя 
книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣткп объ обезпеченіи облигаціоннаго 
долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидаціи 
его дѣлъ, владѣльцы облнгацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
Товарищества, за исключеніемъ лицъ, сдавшихъ Товариществу свои товары на храненіе, и 
страховыхъ вознагражденій, а также долговъ, причисленныхъ,— по пп. 1, 2, #4— 10 ст. 506 
Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 
т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г,, временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о 
несостоятельности въ Прнбалтійскихъ губерніяхъ, —  къ первому разряду, и привилегирован- 
ныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ 
ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ 
по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, 
но соглашепію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Лргшѣчанге. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ уже 
совершать, послѣ выпуска облигацій, никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ таковые выдаются 
владѣльцамъ облигаціи.

Операціи Товарищества.

I. П ер ев озк а  грузовъ и п ассаж и ровъ .

§ 25. Товариществу предоставляется производить за условленную плату транспортированіе 
грузовъ въ Россіи и за границу, какъ по водянымъ путямъ сообщенія, такъ и по желѣзнымъ, 
шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ.

Цргімѣчаніе 1. Товарищество производитъ транспортированіе грузовъ по водя
нымъ путямъ сообщенія какъ своими пароходами и судами, такъ и чрезъ посредство 
другихъ пароходныхъ предпріятій.

Примѣчапіе 2 . Въ отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ Товарищество является 
грузоотправителемъ и грузополучателемъ согласно Общему Уставу Россійскихъ желѣз- 
пыхъ дорогъ, не пользуясь никакими преимуществами или изъятіями по сравненію съ 
прочими отправителями и получателями.
§ 26. Товарищество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять 

всѣ законоположенія, правила и вообще правптельственныя распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановления уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы внослѣдствіи. Кромѣ того, по
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требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ ыѣстахъ рѣчныхъ и озер- 
ныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязано черезъ этихъ аген
товъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министер
ствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно 
судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ 
стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія установленныхъ отличитель- 
ныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному плаванію, 
подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ 
благоустройства по судоходству —  пароходы и суда Товарищества подчиняются какъ суще- 
ствующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно и прави
ламъ, устанавливаемымъ подлежащими Министерствами по принадлежности.

§ 27. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ должны 
находиться въ постоянной готовности и исправности ^огнегасительные приборы и другія 
средства тушенія пожара. При возникновеніи такового на берегу, пристани и другихъ судахъ, 
служащіе Товарищества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи и прекращеніи 
его, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими пароходами съ командою, 
подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго, портоваго 
или полицейскаго начальства.

§ 28. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пе
ревозки и принятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и 
выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ 
у него лицъ. Но за порчу и утрату, происшедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлости 
наружной укупорки, отъ самаго свойства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или 
отъ гибели судна, Товарищество отвѣтственности не подлежитъ. Въ случаѣ пропажи отпра- 
вленныхъ чрезъ Товарищество кладей, правленіе и агенты его обязаны принять всѣ завися- 
щія мѣры къ ихъ отысканію.

§ 29. Порядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема, храненія, передвнженія и 
сдачи кладей и товаровъ, равно ответственности Товарищества за цѣлость ихъ передъ 
кладчиками и товарохозяевами, а также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, не должны 
противоречить общимъ законамъ гражданскимъ и постановлен!ямъ этого устава.

§ 30. Предварительно открытія своихъ дѣйствій Товарищество представляетъ въ Мини
стерство Торговли и Промышленности подробныя правила о порядке и условіяхъ пріемадля 
тяги судовъ, пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, объ отвѣтственности 
Товарищества за цѣлость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами, а также о порядкѣ и 
условіяхъ перевозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила эти утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности, а въ отношеніи операцій Товарищества по внутреннимъ воднымъ 
путямъ— Министромъ Путей Сообщенія, по предварительному соглашенію съ Министрами 
Виутрениихъ Делъ и Юстицін, и публикуются во всеобщее свѣденіе. Означенныя правила, 
по ихъ утвержденіи, должны быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи.

§ 31. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, коносаментамъ п 
Фактурамъ, адресуемымъ на имя правленія Товарищества, его конторъ и агентовъ и подпн- 
саннымъ товароотправителями, а, при неграмотности этихъ послѣднихъ— уполномоченными 
или рукоприкладчиками. Вь накладпыхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точ
ностью обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и Фамилія това
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роотправителя. Званіе, имя и Фамилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, 
если отправитель кладей желаетъ получить именную квитаицію.

§ 32. Правленіе и уполномоченные агенты Товарищества не имѣютъ права принимать 
непосредственно отъ отправителей предметовъ, подлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. 
Въ случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣ- 
стахъ, Товарищество обязано возвращать нхъ по принадлежности. Для предупрежденія же 
вложенія предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ не вскрываемый Товарище
ствомъ мѣста, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправнтелямъ квитанціяхъ 
означать, что пересылка, помимо почты, пнсемъ, денегъ, маловѣсныхъ посылокъ и бандероль- 
ныхъ отправленій закономъ воспрещена.

§ 33. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 
Товарищества выдаютъ отправнтелямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою 
договоръ съ отправителемъ, квитандін эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ 
нихъ означаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество пли мѣра, число мѣстъ 
и всѣ условія перевозки, а равно отвѣтственность Товарищества за несвоевременную доставку, 
порчу или утрату груза, нроисшедшія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя между 
Товариществомъ и отправителями условіями, если таковыя будутъ постановлены. Копіи квп- 
танцін хранятся при дѣлахъ Товарищества, а подлинныя квитанціи должны быть возвращаемы 
ему при сдачѣ клади и учиненіи расчета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты 
квитанціи или неумышленнаго ея пстребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано пу
бликовать о томъ троекратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, 
по прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшен публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу, по 
предъявлена имъ Товариществу удостовѣренія о своей личности, если квитанція именная, 
или же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной 
безыменной квитанціи.

Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и суда Товарищества и выгрузка произво
дятся или средствами отправителей или, по соглашенію ихъ съ управленіемъ и агентами 
Товарищества, средствами этого послѣдняго.

§ 34. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю, если мѣстожительство его извѣстно Товариществу, 
и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, 
въ случаѣ неявки получателя въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, 
невостребованные грузы продаются съ публичиаго торга. Вырученныя за кладь деньги обра
щаются на удовлетвореніе Товарищества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и поле
жалое. Остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ кредитныя установленія на имя Това
рищества для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу товара въ 
случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока со дня про
дажи клади.

Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюденіемъ правилъ, постановлен- 
ныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (т. XVI, ч. 1, Свод. Зак., 
изд. 1892 г. и по прод. 1906 г.).

Клади, легко подвергающаяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика или отказа отъ при
нят! я ихъ, могутъ быть проданы, не ожидая установленныхъ въ этомъ параграФѣ сроковъ, 
при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаружеиіи порчи, о семъ долженъ быть составленъ
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надлежащій актъ, съ немедленнымъ извѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его жительства, 
если таковое извѣстно Товариществу.

До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ ея въправѣ явиться въ.мѣсто про
дажи, уплатить всѣ накопившіеся расходы и платежи и получить кладь.

§ 35. Товариществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявле- 
ніемъ о томъ въ Россійскомъ портѣ— мѣстнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, а 
въ иностранномъ— Россійскому консулу и съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, по законамъ 
страны, поврежденныхъ и неповрежденныхъ товаровъ и вещей, принятыхъ, согласно усло- 
віямъ перевозки, отъ отправителей, при расчетахъ съ ними за убытки или вслѣдствіе не
уплаты своевременно условленныхъ въ пользу Товарищества платежей, но не ранѣе, какъ 
по истеченіи одного мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 36. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Това
рищества зависитъ въ теченіе одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые 
торги, которые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ 
проданы за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собой, 
прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ вещей. Засимъ поступившее на семъ основаніи въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной 
цѣнѣ за свой счетъ.

§ 37. Для удовлетвореиія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества, по 
требованію Правительства,. можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное 
пользованіе нли въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользо- 
ваніе суда Правительство производитъ Товариществу за все время пользованія ими возна- 
гражденіе по расчету 5°/о годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6% съ современной 
балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во 
время пользованія ими Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на 
свой счетъ до обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время пользованія судно по- 
гибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, 
согласно опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ 
Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депута
товъ отъ Товарищества. На томъ же основаніи Товарищество вознаграждается и за суда, 
поступающія по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія 
оно признаетъ полезными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Товариществу въпреж- 
немъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, представляетъ Правительству имѣю- 
щіеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою 
Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Примѣчапіе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.

§ 38. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Товарищество обязано назначать 
исключительно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ томъ числѣ и въ составъ 
команды на судахъ, Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ под-
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данныхъ, такъ и изъ иностраниыхъ, подчиняясь въ послѣднѳмъ случае общимъ объ экипаже 
на Россіііскихъ торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.)« 
На должности капитановъ, машиннстовъ, судоунравителей и рулѳвыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніямн и опытностью, причемъ на рѣчныя 
суда Товарищества— исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. При этомъ на места, 
гдѣ служаіціе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть назначаемы непременно 
лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 39. Въ случаѣ распоряженій или дѣиствій конторъ или агентовъ Товарищества во 
вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, нравленіе Товарищества, по тре- 
бованію Министра Торговли и Промышленности, а въ отношеніи рѣчного судоходства —  по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ про
должения ихъ— удаляетъ впновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная ответственность за дѣйствія управленія, агентовъ и елу- 
жащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществе, которое, удовлетворивъ Прави
тельство или частныхъ лицъ, вѣдаѳтся съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

§ 40. Все пароходы и другія суда Товарищества должны быть достаточной прочности, 
приспособлены для перевозки пассажировъ и передвиженія грузовъ, а буксирные— для бу- 
ксированія судовъ, и содержимы въ полной исправности и чистотѣ. Онредѣленіе допускаемаго 
на пароходахъ Товарищества предѣльнаго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, 
а также способа размѣщенія послѣднихъ, производится лицами, командируемыми для этой 
цѣли подлежащимъ начальствомъ, а опредѣленіе того же на пароходахъ Товарищества, пла- 
вающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ, производится въ порядкѣ освидетельствован!я 
судовъ на основаніи установленныхъ по этому предмету правилъ.

§ 41. На каждомъ пароходе, перевозящемъ пассажировъ, долженъ находиться аптеч
ный ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и перевязочными средствами, для по
дачи командирами пароходовъ или ихъ помощниками первоначальной врачебной помощи за- 
болевшимъ на пароходе.

Пароходы и суда Товарищества должны быть снабжены спасательными средствами и 
приспособленіями, а также иметь вполне достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для 
перевозки пассажировъ и команды во время могущаго произойти на пароходе несчастія.

Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ, Товарищество обязывается 
устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани. При остановке 
пароходовъ для спуска или пріема пассажировъ, обязательна подача надлежаще устроенныхъ 
прочныхъ сходней съ поручнями.

§ 42. На каждомъ пассажирскомъ пароходе Товарищества, плавающемъ по внешнимъ 
воднымъ путямъ, должна находиться на видномъ месте книга для жалобъ, прошнурованная 
и за печатью местной полиціи. Книга эта съ четкою на ней надписью хранится, вместе съ 
письменпымъ прпборомъ, въ особо устроенной для сего и запертой конторке, ключъ отъ 
которой хранится у капитана парохода, и предъявляется по первому требованію пассажира, 
желающаго занести жалобу. Объявленіе объ этой книге должно быть вывешено на вид
номъ месте.

Равнымъ образомъ и на каждомъ пассажирскомъ пароходе Товарищества, плавающемъ 
по внутреннимъ воднымъ путямъ, должна находиться книга для жалобъ. Правила о такихъ 
жалобныхъ книгахъ, изложенныя въ § 641 утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія
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временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ путямъ (Собр. узак. и расп. 
Прав. 1907 г. № 122, ст. 1012), должны быть выставлены па видномъ мѣстѣ.

§ 43. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ, таковые подлежатъ освидетельствованы) на основаніи 
установленныхъ правилъ освидѣтельствоваиія судовъ. Пароходы и суда, которые по освиде
тельствованы окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидетельствовало не освобождаетъ, однако, Товарищество отъ ответственности за 
поврежденія, ироисшедшія отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и су
довъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремонта и отъ несвоевременна го исправленія слу
чившихся въ нихъ поврежденій.

§ 44. Пароходамъ Товарищества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены 
местному начальству актовъ о произведенному на основаніи существующихъ узаконеній, 
освидетельствованы пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю
ден! я другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

§ 45. О всехъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами и командою, равно какъ о повреждепіяхъ въ пароходахъ и судахъ, вызвавшихъ оста
новку ихъ, капитаны пароходовъ и судовъ Товарищества обязаны сообщать немедленно по 
прибытіи въ ближайшій портъ: руескій— местнымъ портовому и полицейскому начальствамъ, 
а иностранный— Россійскому Консулу, при плаваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ 
сообщеніе должно быть сделано местному судоходному или полицейскому начальству, не
медленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

П . П ріемъ товаровъ на х р ан ен іе .

§ 46. Товариществу предоставляется принимать товары на храненіе, безъ выдачи скла- 
дочныхъ и закладныхъ свидетельствъ, и устраивать съ этою целью товарные склады въ 
разныхъ местностяхъ Россійской Имперіи.

§ 47. Товарищество подчиняется, въ отношеніи устройства и содержанія товарныхъ 
складовъ, всемъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

П І. С трахованіе.

§ 48. Товариществу предоставляется производить за условленную плату страхованіе 
грузовъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти какъ въ пути, при следованіи оныхъ 
по речнымъ, морскимъ и озернымъ путямъ сообщенія или по железнымъ, шоссейнымъ и 
грунтовымъ дорогамъ, такъ и въ местахъ стоянки или храненія.

Лримѣчанге 1. Товариществу предоставляется часть застрахованныхъ имъ гру
зовъ перестраховывать въ другихъ страховыхъ обществахъ, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ, а равно принимать перестрахованіе отъ другихъ компаній, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ по сему предмету узаконены и правилъ.

Лргшѣчаніе 2. Общія условія страхованія грузовъ утверждаются Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности, а въ 
отношеніи операцій Товарищества на внутреннихъ водныхъ путяхъ— также и по со- 
глашенію съ Министромъ Путей Сообщенія, въ установленномъ порядке, и излагаются
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въ выдаваемыхъ Товариществомъ или его агентами, на печатныхъ бланкахъ, удосто- 
вѣряющихъ заключеніе договоровъ со страхователями нолисахъ или прилагаются къ 
нимъ. Общія условія эти, въ иечатномъ видѣ, должны имѣться всегда въ достаточномъ 
колнчествѣ въ правленіи Товарищества или у его агентовъ для иредварителыіаго озиа- 
комленія съ ними страхователей.

Лримѣчаніе 3. Въ случае требованія грузоотправителя, Товарищество обязано 
принятый имъ грузъ страховать отъ имени и за счетъ грузоотправителя въ указан- 
номъ симъ послѣднимъ страховомъ учрежденіи.

IV . К ом м и сіон н ая  оп ер ац ія .

§ 49. Товарищество можетъ принимать на себя порученія по коммисіонной покупке и 
продаже товаровъ въ Россіи и за границей и по совершенію всехъ таможенныхъ обрядно
стей надъ товарами, привозимыми на имя Товарищества. За коммисію Товарищество можетъ 
взимать плату по таксе, установляемой правленіемъ Товарищества.

§ 50. Продажа поручаемыхъ Товариществу товаровъ производится, по соглашенію съ 
владельцемъ ихъ, или по вольной цене, или съ аукціоннаго торга черезъ городского аук- 
ціоннста, съ соблюденіемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Товарищество 
обязывается при продаже соблюдать выгоды владельцевъ товаровъ.

Примѣчанге. Состоявшееся соглашеніе съ владельцами товаровъ относительно 
продажи этихъ пооледнпхъ по вольной цене или съ аукціоннаго торга отмечается въ 
выдаваемыхъ Товариществомъ квитанціяхъ, въ которыхъ помещаются также и по
дробный условія принятія Товариществомъ на себя коммисіонныхъ порученій.
§ 51. При принятіи Товариществомъ товаровъ для коммисіонной продажи оно можетъ, 

если найдетъ удобнымъ, производить, за счетъ и по порученію владельцевъ ихъ, расходы 
на уплату Фрахта, подвозки, храненія до продажи и т. п., а также уплату таможенныхъ 
цошлинъ или акциза, если полученные грузы подлежатъ оплате ими. Изъ вырученной отъ 
продажи суммы Товарищество удерживаетъ сумму произведенныхъ имъ за счетъ хозяина 
товаровъ платежей, съ процентами по расчету 6% годовыхъ и, сверхъ того, коммисіонное 
вознагражденіе, плату за храненіе и проч., а остатокъ, при подробномъ счете, передается 
или пересылается владельцу товаровъ. Конторы и агентства Товарищества обязаны предъя
влять, по требованію владельцевъ товаровъ, книги, счета и документы, касающіеся продажи 
присланныхъ на коммисію предметовъ, для проверки верности представленныхъ имъ по 
этому предмету счетовъ.

Примѣчаніе. Надъ грузами, перевозимыми по железнымъ дорогамъ, Товариществу 
предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Рос. жел. дор. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 
1906 г.), совершать таможенный и акцизныя обрядности, по порученію получателя, 
только на станціяхъ назначенія.
§ 52. Если принятые для коммисіонной продажи товары не будутъ въ теченіе шести 

месяцевъ проданы, то Товарищество имеетъ право требовать отъ хозяина товаровъ принятія 
ихъ обратно и уплаты всехъ суммъ, издержанныхъ Товариществомъ за счетъ принятыхъ 
товаровъ вместе съ платою за храненіе, съ процентами на всю сумму пзъ 6% годовыхъ. 
Еслн въ теченіе месяца со дня требованія Товарищества товары не будутъ приняты, и всѣ 
деньги, следуемыя Товариществу, не будутъ уплачены, то Товарищество пмеетъ право про
дать товары съ публичнаго торга при соблюденіи условін, изложенныхъ въ § 59, и изъ 
вырученныхъ денегъ получить все причитаюіціеся Товариществу платежи, а остатокъ возвра-
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тить владѣльцу товаровъ. Такимъ же образомъ Товарищество имѣетъ право распорядиться 
и съ товарами, надъ коими имъ совершены другія операціи, перечисленный въ § 49, если 
хозяииъ товаровъ не внесетъ, въ теченіе мѣсяца со дня предъявленія ему требованія, всѣхъ 
причитающихся съ него Товариществу денегъ по совершенію означенныхъ операцій, а также 
н коммисіоннаго вознагражденія съ процентами на всю сумму изъ 6% годовыхъ.

Если вырученныхъ отъ продажи товаровъ суммъ окажется недостаточно на покрытіе 
всѣхъ требованій Товарищества, то послѣднее въ правѣ взыскивать недостающую сумму съ 
хозяина товаровъ.

V. Ссудная операція.

§ 53. Товариществу предоставляется право выдавать ссуды подъ товары, принятые 
Товариществомъ на храненіе, для транспортированія и на коммисію. Ссуда должна быть не 
свыше 75% стоимости товаровъ по оцѣнкѣ, определяемой ответственными оценщиками. 
Размеръ процентовъ по ссудамъ определяется правленіемъ Товарищества и публикуется во 
всеобщее еведеніе. Размеръ процентовъ по ссудамъ не можетъ быть изменяемъ до окончанія 
срока ссуды.

§ 54. Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застрахованы въ 
сумме не менее, какъ на 10% выше выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ месяцемъ 
далее срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть хранимы въ правленіи 
или конторахъ Товарищества.

§ 55. При выдаче ссудъ подъ принятые Товариществомъ на храненіе, для транспор- 
тированія и ва коммисію товары хозяину ихъ выдается особая квитанція, въ коей должны 
быть указаны все условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на 
которыхъ отбираются расписки въ полученіи заемщикомъ ссуды. Подробный условія выдачи 
ссудъ утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

§ 56. Ссуды подъ принятые Товариществомъ на храненіе или для транспортированія 
или на коммисію товары выдаются на время нахожденія товаровъ въ складахъ Товарищества, 
или по особымъ соглашеніямъ съ владельцами товаровъ.

§ 57. Если заемщикомъ не будетъ погашена въ срокъ ссуда, полученная имъ подъ 
транспортируемые или принятые Товариществомъ на храненіе или коммисію товары, то для 
уплаты долга ему дается восьмидневный льготный срокъ, со взысканіемъ пени въ полпро
цента съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу.

§ 58. Товариществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга товары, 
оставшіеся вследствіе неявки владельца за полученіемъ или отказа отъ принятія ихъ, а 
равно въ случае неуплаты въ срокъ платы за храненіе или провозной платы или выданной 
подъ товары ссуды (§ 57); въ этомъ последнемъ случае, вместо вышеупомянутой пени въ 
полпроцента, Товарищество взыскиваетъ условленные проценты по ссуде за время отъ окон-, 
чанія срока залога по день уплаты ея Товариществу (считая каждые начавшіеся 15 дней за 
полмесяца).

§ 59. Продажа товаровъ въ указанныхъ въ предыдущемъ параграфе случаяхъ произ
водится въ аукціонныхъ залахъ Товарищества или чрезъ местныхъ аукціонистовъ, где 
последніе имеются, съ заявленіемъ о томъ местной полиціи и съ соблюденіемъ общихъ 
установленныхъ для аукціонныхъ продажъ правилъ. Продаже должна предшествовать трое
кратная о томъ публикація въ местныхъ ведомостяхъ, причемъ первая публикація должна
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быть произведена не ранѣе истеченія льготнаго срока для погашенія ссуды, или со времени 
иотеченія срока храненія товаровъ, въ случаѣ неявки владельца ихъ, а последняя— не 
позже, какъ за шесть недѣль до дня продажи. Въ публикаціи о продажѣ означаются родъ 
и наименованіе товаровъ, место, день и часъ продажи, а также время и место предвари
тельна™ осмотра товаровъ. Еромѣ того, объявленія о продаже должны выставляться у вход- 
ныхъ двереіі местной городской управы, думы или магистрата, а также правлепія, конторы 
или агентства Товарищества, равно у кладовой, где товары сложены.

Пргтѣчаніе. Товары, подвергшіеся порче, въ случае неявки пріемщика или 
отказа отъ прннятія ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ 
этомъ параграфе сроковъ, при посредстве местной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, 
о семъ долженъ быть немедленно составленъ надлежащій актъ, съ извещеніемъ въ 
тотъ же день товарохозяина по месту его жительства, если оно известно правленію 
Товарищества.
§ 60. Сумма, вырученная отъ продажи товаровъ, за вычетомъ издержекъ продажи и 

платы, причитающейся Товариществу за храненіе товаровъ и другія операціи, обращается 
на удовлетвореніе долга по ссуде преимущественно предъ всеми прочими долгами хозяина 
товаровъ, хотя бы сей последній былъ объявленъ несостоятелыіымъ должникомъ; остающіяся 
затемъ деньги отсылаются въ кредитное установленіе для обращенія изъ процентовъ и вы
дачи владельцу товаровъ, въ случае предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія 
десятилетняго срока со дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на представленные 
въ обезпеченіе Товарищества товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, казениыя 
или общественныя взысканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную 
массу должника Товарищества до уплаты всей выданной подъ нихъ ссуды, вместе съ про
возной платой и другими причитающимися Товариществу платежами.

§ 61. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценой не покроются прнчи- 
тающіеся Товариществу платежи вместе съ расходами по продаже, то Товарищество мо
жетъ, по своему усмотренію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторые 
торги должны быть назначены не позже месяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ 
троекратной о семъ въ теченіе этого времени публикаціи въ местныхъ ведомостяхъ. 
Съ вырученными отъ продажи суммами Товарищество поступаетъ на основаніи § 60.

Если на вторичномъ торге товары не могутъ быть проданы по ценѣ, достаточной для 
покрытія причитающихся Товариществу платежей и расходовъ по продаже, то Товарищество 
оставляетъ ихъ за собою, прекращая все расчеты съ владельцемъ товаровъ.

Примѣчаніе. Изложенный въ §§ 58— 61 правила не устраняютъ примененія къ 
товарамъ, сданнымъ Товариществомъ для перевозки по железнымъ дорогамъ, постано- 
вленій статей 40, 84, 85 и 90 Общ. Уст. Рос. жел. дор. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 
1906 г.).

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 62. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 65. Местопребываніе 
правленія Товарищества находится въ С.-Петербурге.

§ 63. Для замЬщенія директоровъ, выбывшихъ до иетеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишешіыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются
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§ 65. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывпіаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 64. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре
бывай! я владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

§ 66. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ своей среды председателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 67. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 83), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ,, 
въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 68. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) заведываніе капиталами иимуществами 
Товарищества и веденіе разрешенныхъ Товариществу операцій на точномъ основаніи устава;
в) установленіе, по обряду коммерческому, правилъ делопроизводства, контроля и отчетности 
Товарищества, наблюдете за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью 
вверенныхъ служащимъ суммъ и документовъ, снабженіе служащихъ въ Товариществе лицъ 
надлежащими инструкціями; установленіе правилъ для веденія разрешенныхъ Товариществу 
операцій и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опре- 
деленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ 
занятій и содержат я, въ пределахъ утвержденной общимъ собраніемъ сметы, а равно и 
увольиепіе сихъ лицъ отъ службы; д) изысканіе способовъ и мѣръ къ возможно большему 
и успешному развитію деятельности Товарищества; е) составленіе предположены о необхо
димыхъ измененіяхъ въ уставе Товарищества; ж) распоряженія по хранеиію капиталовъ Това
рищества, покупке процентныхъ бумагъ и продаже последнихъ, въ случае надобности; з) уста- 
новленіе порядка выдачи ссудъ согласно § 53; и) составленіе инструкцій и правилъ отно
сительно пріема для транспортированія, на храненіе и коммисію товаровъ; і) установленіе 
таксъ за храненіе и продажу товаровъ и полежалое и за исполнеиіе коммисіонныхъ порученій;
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к) обсужденіе предположены по сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и покупки для 
нихъ строеній и земель; л) выборъ кредитныхъ учреждены для открытія текущихъ счетовъ и 
отдачи на храненіѳ капиталовъ Товарищества; м) опредѣленіѳ размѣра вознагражденія за 
убытки по страхованію грузовъ, принятыхъ на страхъ Товариществомъ, и уплата сего воз- 
награжденія; выборъ страховыхъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, для пере- 
страхованія у нихъ принятыхъ Товариществомъ рисковъ; заключеніе съ сими обществами дого
воровъ по перестрахованію и опредѣленію предѣловъ рисковъ Товарищества; устаиовленіе размѣ- 
ровъ страховыхъ премій; н) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ; о)дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Товарищества; п) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, 
отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; р) сношеніе съ прави
тельственными мѣстами и лицами по дѣламъ Товарищества; с) представленіе на разсмотрѣніе 
и утвержденіе общихъ собраній пайщиковъ отчетовъ, балансовъ, смѣтъ расходовъ и плановъ 
дѣйствій, а равно составленіе періоднческихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ 
Товарищества; т) предварительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, 
поступающимъ на разсмотрѣніе общаго собранія пайщиковъ и у) созваніе общихъ собраній 
пайщиковъ и, вообще, завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Това
рищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 69. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 64 двадцати пяти паевъ, еще 
не менѣе двадцати пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

Примѣчапіе. Директорами-распорядителями и завѣдующими и управляющими недви
жимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные христіан- 
скихъ вѣроисповѣданій. Представителями Товарищества въ Туркестанскомъ краѣ могутъ 
быть только русскіе подданные православнаго вѣроисповѣданія.

§ 70. Правленіе 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 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 71. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо-
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довацію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 72. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то поста- 
новленіемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото
раго означенный распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ гіравленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 74. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣиствіе, за исключеніемъ подписи па паяхъ (§ 15), съ отвѣтственпостыо правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи ди- 
ректорами-распорядителями.

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

§ 76. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
миеія (§ 80) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщиковъ, 
или которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію иравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственносгь за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 77. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженін законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле
ний общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чаш я срока ихъ службы.

Собр у зав. Н И  О г., отдЬл  вго^ой. 2
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Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 78. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 ноября по 31 октября вою  

чнтельно, за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества, но 31 число ближайшаго октября включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть мѣсяцевъ, или но 31 октября слѣдующаго юда, если будетъ мепѣв этого 
срока. За каждый мннувшій годъ нравленіемъ составляются, для нредставленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія, подробные отчеты объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансы его оборотовъ (§ 79). Печатные экземпляры отчетовъ и 
балансовъ раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли * до годового общаго со- 
бранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія, книги иравленін 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчетамъ и балансамъ.

§ 79. Счетоводство по пріему товаровъ на храненіе и по страхованію грузовъ должно 
быть ведено но каждой операціи отдѣльно отъ счетоводства ио прочимъ операціямъ.. Въ 
годовыхъ огчетахъ и балансахъ Товарищества также должны быть помѣщаемы въ отдель
ности свѣдѣнія объ операціяхъ: а) по пріему товаровъ на храненіе, б) по страхованію гру
зовъ и в) по всѣмъ остальньшъ операціямъ Товарищества въ совокупности. Затѣмъ въ 
каждомъ изъ указанныхъ въ этомъ параграоѣ отдѣловъ годовыхъ отчета и баланса должны 
быть показаны особо: а) размѣръ определенной на каждую операцию части основного и 
запаснаго (а на страховую операцію— особаго запаснаго) капиталовъ, б) приходъ и расходъ 
за операционный годъ, в) счетъ наличнаго имущества Товарищества, г) счетъ долговъ То
варищества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣднихъ на самомъ Товариществе и д) счетъ 
доходовъ и убытковъ и чистой прибыли.

Такнмъ же образомъ должны быть составляемы общіе отчеты и балансы по всѣмъ 
вышеозначеннымъ операцінмъ, съ показаніемъ въ нихъ: а) размѣра капитала основного, съ 
обозначеніемъ въ пассиве въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, 
особаго запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ ук&заніемъ уплаты 
по последнему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы Товарищества, заключающиеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти 
пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія сче
товъ, и б) валового дохода, расхода и чистой прибыли и распределеніе сей последней.

Примѣчаніе. Отчетъ по страховой операціи долженъ быть сосгавленъ согласно 
правиламъ отчетности для акціонерныхъ страховыхъ обществъ.

ІІринадлежащія Товариществу ио страховой операціи процентныя бумаги пока
зываются въ балансахъ по биржевой ихъ цене въ последній биржевой день отчетнаго 
года. Прибыли, полученныя отъ увеличенія стоимости этихъ бумагъ, относятся въ фондъ 
для урегулированія стоимости процентныхъ бумагъ, за счетъ котораго списываются 
могущіе образоваться отъ понижения курса убытки. Если указанный выше фондъ ока
жется недостаточнымъ для покрытія могущихъ образоваться вслѣдствіе паденія курса 
убытковъ, то недостающая часть ихъ списывается по счету убытковъ и прибылей Това
рищества но страховой ониераціи.
§ 80. Для поверки какъ частныхъ, такъ и общаго отчетовъ и балансовъ избирается, 

за годъ впередъ, ревизионная коммисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами пра
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вленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія 
Товарищества, должностяхъ. Лида, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся 
у ирибывшихъ въ общее собраніе пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, имѣютъ право избирать 
одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ вы- 
борахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры- 
распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены реви- 
зіоиной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоста
вляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и 
балансамъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчетовъ и балансовъ ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра
вление, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрание пайщиковъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ праве 
требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протолы своихъ засйданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльньихъ членовъ коммисіи. Означенньле протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 81. Отчеты и балансы, какъ частные— по пріему товаровъ на храненіе и пострахо- 
ванію грузовъ, по каждой операціи въ отдельности, а по остальнымъ операціямъ въ сово
купности, такъ и общие— по всѣмъ оиераціямъ Товарищества въ совокупности, въ теченіе 
тридцати дней по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляются, вместе съ прило- 
женіями, указанными въ утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ інравилахъ от
четности акціонерныхъ страховыхъ обществъ, въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ въ коли
честве десяти экземпляровъ, а въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и 
Путей Сообщенія— трехъ экземпляровъ. Независимо отъ этого, извлеченія изъ отчетовъ, соста
вленный согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансы пу
бликуются во всеобщее свѣденіе.

§ 82. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ста
тьями 471— 473, 476 и 479 Устава о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. Т, изд. 1903 г.), 
ответствуя за неисполненіе по статьямъ 473 и 533 того же устава.

§ 83. По утверждении отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется определенная общимъ собраніемъ сумма на пога-
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шеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь 
до иолнаго погапіенія ея, и не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ для обѳзпеченія 
операціи по пріему товаровъ на храненіе и другихъ операций, за исключеніемъ страховой. 
Изъ определившейся по частному балансу ио страховымъ операціямъ прибыли, предварительно 
перенесения ея на общіи балансъ, отчисляется не менѣе 10% въ особый запасный капиталъ по 
страховымъ операціямъ, предназначаемый для покрытія убытковъ, образовавшихся по балансу 
страховой операціи. Изъ остающейся затѣмъ суммы, за вычетомъ изъ нея вознагражденія чле
намъ правленія, отчисляется одна десятая часть для распредѣленія правленіемъ Товарищества 
нропорціоналыю получаемому жалованью между служащими, занимающими должности, перечи
сленный въ примѣчаніи 2 къ этому § и находящимися на службе не менее пяти летъ. 
Оказавшийся после того остатокъ распределяется по усмотрЬнію общаго собрапія пайщиковъ.

Примѣчанге 1. Въ случае выпуска облигацій, Товарищество обязано, впредь до 
полнаго погашенія ихъ, ежегодно отчислять, несмотря на то, имело ли оно въ про- 
должепіе года прибыль или убытокъ, и, прежде вывода годовой чистой прибыли или 
убытка, известные проценты со стоимости деревянныхъ и железныхъ судовъ и про- 
чаго недвижимаго и движимаго имущества на погашение стоимости сего имущества, въ 
размерахъ, юіегощихъ быть определенными общимъ собраніемъ, съ утвержденія Мини
стра Торговли и Промышленности, по соглаіпенію съ Министромъ Финансовъ.

Пргтѣчаніе 2. Предусмотренные въ этомъ § должности суть следующія: дове
ренные, ревизоры, бухгалтеры, конторщики, командиры, агенты, заведующіе пристанями, 
заведующие затонами, старшіе и младшіе помощники командировъ, лоцманы, штурваль
ные, боцманы, машинисты, помощники машинистовъ, масленщики, кочегары, водоливы, 
подручные водоливовъ, матросы, марочники, разборщики п сторожа. При исчисленіи 
дивиденда, причитающагося лицамъ, служащимъ только во время навигации, время 
каждой навигаціи считается за годъ службы. На время отбыванія воинской повинности, 
служба не считается прерванной, а только пріостановленной.

§ 84. Отчисляемая ежегодно въ запасный капиталъ, согласно § 83, сумма разделяется 
на две пропорціональныя соответствующимъ частямъ основного капитала доли (§ 7), изъ коихъ 
одна предназначается для обезпеченія операцій по пріему товаровъ на храненіе, а другая— для 
обезпеченія остальныхъ указанныхъ въ этомъ уставе операцій, за исключеніемъ страховой.

Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала, за исключеніемъ изъ него части, отделенной на 
страховую операцию. Обязательное же отчисление въ особый запасный капиталъ по страхо
вымъ операціямъ продолжается, пока таковой не достигнешь половины обезпечивающей стра- 
ховыя операціи части основного капитала. Обязательное отчисленіе въ упомянутые запасные 
капиталы возобновляется, если капиталы эти будутъ израсходованы полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бил 
возможность беспрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденны хъ рас
ходовъ по соответствующимъ операціямъ, не могущихъ быть пополненными изъ годовыхъ 
доходовъ Товарищества. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собрапія пайщиковъ. Запасный капиталъ, за исключеніемъ части его, иіред- 
назначенной для обезпеченія торароскладочной операции, долженъ быть употребляемъ также 
на уплату процентовъ и погаииіепія по облигациямъ въ те годы, когда доходовъ Товарищества 
не будетъ для этого достаточно. Расходование означенной доли запаснаго капитала на покрытіе
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ненредвидѣниыхаг расходовъ производится лишь тогда, когда уплата процентовъ и ногашенія 
по облигаціямъ внолнѣ обезпсчена доходами Товарищества.

Если бы въ какомъ-либо году запасный каниталъ оказался недостаточнымъ для покрытія 
понесенныхъ Товариществомъ убытковъ, то впредь до пополненія ихъ никакого дивиденда на 
паи выдаваемо быть но можетъ.

Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно для уплаты процен
товъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ пред- 
назначеннаго для сего запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ продажу 
сначала движимое, а иотомъ недвижимое имущество Товарищества, обезпечивающее, согласно 
§ 23, облигаціи.

§ 85. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 86. Дивидендъ но паямъ, а равно проценты по облигаціямъ и капиталъ ио облига- 

ціямъ, выіпсдшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти летъ, обращаются въ 
собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течсніе земской давности 
считается по закону пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжению опекунскихъ 
учреждены. Иа всѣ вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и храиящіяся въ кассе 
правленія, проценты не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.
§ 87. Общія собрапія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчетовъ и балансовъ за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіи наступившая года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
иравленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой части 
основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве собранія 
должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созыве 
собранія иодлежитъ исполнению въ течете месяца со дня заявления такого требования.

§ 88. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ 
Товарищества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о приобретении пароходовъ, судовъ и недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, 
объ отчужденіи, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принад
лежащихъ, а равно о расширены предпріятія, съ определеніемъ, при расширены предпріятія 
или пріобретеніи недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы;
б) избрание и смещеніе членовъ правления и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій,
в) утверждение избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвер
ждение и измененіе ииструкцій правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и 
утвержденіе сметы расходовъ и плана дЬйствій на наступившій годъ и отчетовъ и балансовъ
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за истекшій годъ; ѳ) распределение прибыли за истокіпііі годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размера основного капитала, вынускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и особаго 
запаснаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи (частной или общей) дѣлъ Товарищества.

§ 89. О созывѣ общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ слу
чае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ иубли- 
каціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помещеніо, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до сведенія местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, но указан
ному въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

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

§ 91. Дела, иодлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желаюпціе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если прѳдложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое продложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 92. Еаждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, нользующіеся правомъ голоса (§§ 93— 95).

§ 93. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ пе можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

§ 95. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Товара 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 96. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя учрежденія,
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общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
ліщѣ закониыхъ своихъ представителей.

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

§ 98. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 97), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 99. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 100. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой частя 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, о выпуске облигацій, объ измененіи устава и ликвидаціи (частной или общей) 
делъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее по
ловины основного капитала.

§ 101. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 93; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 102. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 100), или если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 101), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 89 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывіпіе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
влепіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужде- 
нію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 103. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи-
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дневпый со дня собранія срокъ, представить, для иріобщѳнія къ протоколу, подробное ивло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 104. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смещении членовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисы Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 105. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхь пайщиковъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 100. Ио дѣламъ, подлежащим!» обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшсній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особый 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны суждениями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанию, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола обицаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, но его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
§ 107. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборшлми ио Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣпіаиогся или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 108. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуще
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него 
искахъ, каждый изъ пайпциковъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ 
собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 109. Существованіе Товарищества не ограничивается никакимъ срокомъ, но деятель
ность его можетъ быть прекращена во всякое время, по требованію о томъ Правитель
ства или по постановление общаго собранія пайщиковъ. Если по ходу дѣлъ признано 
будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Товарищества по всѣмъ его операціямъ въ 
совокупности, то Товарищество приступаешь къ тому порядкомъ, въ § 110 указаннымъ, при
чемъ ликвидація должна быть произведена по товароскладочной и страховой операціямъ, въ 
отдѣльности ию каждой, а по осталышмъ операціямъ въ совокупности. На погашение лежа- 
щихъ на Товариществе по каждой изъ ликвидируемыхъ операцій долговъ обращаются все 
значащіяся по балансу каждой операціи ценности. Излишекъ, могущій оказаться за 
полньнмъ удовлетворениемъ кредиторовъ Товарищества по какой-либо изъ операцій, обращается 
на уплату долговъ по остальнымъ операціямъ. Товарищество обязано приступить къ общей 
ликвидации делъ, если оно понесешь по товароскладочной операціи убытки, равные половинѣ 
той части основного капитала, которая предназначена для этой операціи, и если засимъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія отчета, изъ котораго обнаружилась потеря озна
ченной части основного капитала, пайщики не пополнишь ея сполна. Если, по ходу дѣлъ или 
при потерѣ половины основного капитала по всѣмъ остальнымъ, за исключеніемъ страховой,
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операциями» въ совокупности и непоіюлненія оказавшаяся убытка въ теченіе одиого года со 
дия утвержденйя общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился убытокъ, а равно 
при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала по страховой операціи въ отдѣльности и не* 
иополненія оной въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 9 отд. I прилож. къ ст. 2200 (прим.) 
(Св. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), Товарищество вынуждено будетъ эти операціи прекратить, 
то производится частная ликвидація первой или второй операцйи, если только при этомъ ие 
будетъ обнаружено общей несостоятельности. При такой частной ликвидации одной изъ опе
раций, на погагаеніе лежащихъ на ликвидируемой операціи долговъ обращается всо числя
щееся по балансу дапной операціи имущество, а, при недостаточности вырученныхъ отъ сего 
суммъ, также и другіе средства Товарищества. Въ случаѣ же непокрытія этими способами 
долговъ по ликвидируемой операціи, общество обязано приступить къ общей ликвидаціи.

Если, при потерѣ опредѣленныхъ выше частей основного капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ п а й щ и ко в ъ  желаніи пополнить ихъ, кто-либо изъ пайщиковъ не впесетъ 
въ теченіѳ указаннаго въ этомъ параграФѣ времени причитающаяся по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые про
даются иравленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикации расходовъ, часть, 
равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 110. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества по всѣмъ операціямъ, общее со- 
браніе пайщиковъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвида
ционной коммисіи, назначаете, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея 
мѣстопребыпаніе и определяешь порядокъ ликвидации дѣлъ Товарищества. Мѣстонребываніе 
ликвидаціонной коммисіи можетъ быть переносимо, по постановление общаго собранія, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дѣла 
отъ правленія, вызываешь, чрезъ повѣстки и публпкацію, кредиторовъ Товарищества, прини
маетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 23, произ
водитъ реализаціно имущества Товарищества и вступаешь въ соглаипенія и миировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удо- 
влетворенія спорныхъ требований, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжении Товарищества сред
ствами О дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собранйемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ли- 
квидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаииіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
вьидачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

Тотъ же порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества соблюдается и въ случае прекра- 
щенйя дѣйствій Товарищества только по одной или нѣкоторымъ операціямъ (§ 109).

§ 111. При прекраиценйи страховыхъ операций, далыиѣйшій ииріемъ новыхъ страхований 
прекращается со дня постановленія обіцаго собратий я ииайщиковъ о ликвидаціи; относительно
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же текущихъ страхований ответственность по нимъ Товарищества продолжается, пока не 
выйдетъ имъ срокъ, причемъ Товарищество или вносить необходимый для удовлегвороиія 
страхователей суммы въ учрежденія Государственнаго Банка, или входитъ въ соглашеніе 
со страхователями о ирекращеніи страхованій посредствомъ выкупа ихъ, либо передачи дру
гимъ страховымъ обществами

§ 112. Какъ о пристуяѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавліихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ 
и Путей Сообщенія, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и 
всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 113. Въ случаѣ обнаруженія несостоятельности Товарищества, къ нему применяются 
общія существующія по сему предмету постановленія.

§ 114. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правлепія числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 62, 63 и 65), числа наевъ, нред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-раснорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 64 и 69), порядка избранія иредсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 66), по
рядка веденія переписки ио дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлѳиіемъ докумеи- 
товъ (§ 72), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 75), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 78), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 87), срока 
иредъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 91) и числа наевъ, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 93), могутъ быть измѣняемы, ио иостановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 115. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

694. Объ утверж деніи  устава О бливскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

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

У С Т А В Ъ
ОБЛИВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Обливское Общество взаимнаго кредита учреждается въ хуторѣ Обливскомъ, 2-го 

Донского округа, области Войска Донского, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  91. Ст. 694.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
ыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста
новленныхъ § 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 увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный каниталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

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

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

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

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

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чемъ именно, или же
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безъ особаго обезпеченія. Прошсніе сіе передается правлѳніемъ въ пріѳмный комитегь (§01) 
и сохраняется въ тайнѣ до нринятія просителя вь числе члеиовъ Общества.

§ 9. Нріемъ въ члены Общества допускается: 1) ио извѣстной пріемиому комитету 
благонадежпости просителя, 2) на основаніи залога Обществу недвижимая имущества, состои- 
щаго въ хуторѣ Обливскомъ и его окрестностяхъ; 3) на осиованіи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правитель
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ нріемнымъ 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 ценности представленная имъ обезпеченія.

Нримѣчаніе. При обезиечеиіи кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободиости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніс имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
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 запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, но просьбѣ члена, разрешать какъ увеличение 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
советомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ 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 имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества нредставленія дополнительнаго обезгіеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нс- 
исполненія такого требоваыія съ стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности пли ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтетвующей сему уменьпіенію 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 заявленія всѣхъ правъ, съ члснскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени 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 заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утверждения общимъ собраніемъ отчета
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за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковом!, 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчислѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго 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 членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступлении 
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 
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 основанін §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ ио предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственнооти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членов ,̂ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должиикомъ, 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 подлежишь немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи 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 иокрытіе долговъ сего члена Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего’ онъ оказался ннеисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Обливскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія опе
рации

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанного правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными
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2. Срочный ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (снеці- 
альный текущій счетъ, ссуды до востребованія, ои саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующлго 
рода заклады и обезнеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрт» не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарантіею 
Ііравительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неиодверженные легкой норчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежны хъ но 
усмотрѣнію нравленія, номѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрт» не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы иа сіи 
товары должны храниться въ Общесгвѣ;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны закладываема™ металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Иснолненіе порученій членовъ Общества ио нолученію платежей по векселямъ и дру

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

1Ірим7ъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

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

5. ІІріемъ 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 пятидесяти рублей.

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

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

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

9. Закладъ собственных'!» %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ уетановленіяхъ, а также
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перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

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

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

должны быть болѣе шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается гіри- 

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

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

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланка хъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Эксгіедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть под
вергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
деленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удерживать 
соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на поиолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределеніи убытковъ между всеми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ нредставленнаго имъ при всгуплѳніи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго,
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когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи и. 4 § 9 ,— съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается пзъ Общества, еслн 10% взносъ его обращенъ сполна 
на ионолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по ошзраціямъ Общества, а также и открытый крѳдитъ, 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потре
бовать представления въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства (§ И ) ,  
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ иесостоятельнымъ, или  прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки ира- 
вленіемъ соответственной повестки лица эти исключаются изъ Общества съ посл ѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, ио 
во всякомъ случае не далѣе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
меішомъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 
распоряженію правленія: ценныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —  съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.
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Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ иослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ *іке 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичпаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на пихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

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

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

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

ІІримгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріалыіые и другіетому 
подобные.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и

г) пріемный комитетъ.

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

въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или по требованію два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе позже какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикации, 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, 
нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на
значенный 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 раньте двухъ недель послѣ 
по-состоявігіагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле*

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 694. № 91.

нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собраиія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявіиееся въ первый разъ общее соораніе.

§ 36. Къ общихъ собраніяхъ председательствуешь одииъ изъ члеиовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ собрапіи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Лримѣчаніе. Въ председатели собраиія не могутъ быть избираемы члены совета,
нравлеиня, нріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраніи право па одинъ голосъ. но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому вт, общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ нравленіи, но крайней мѣре, за три дня до общаго собрания.

§ 38. Решения общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постаповленій по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраиіи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Изораніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. РазсмотрЬніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер

жанию и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замеча

ниями иа отчетъ ревизіонной коммиеіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешение, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсуждеиіе ніредполагаемыхъ измененій и донюлненій устава.
6. Разрешеніе предположены о приобретены недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытии и ликвиндаціи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнение депутатовъ совета и членовъ инравленія до истеченія срока, иа который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ ннравленіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаешь сделать какое- 
либо для пользы Общества нредложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действій самого правлеииія, то ' долженъ обратиться въ правленіе, которое ннредставляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйіпее иаиравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ олучаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра
ния. Нредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совтіъ 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 постановленію общаго собранія.

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

Цримѣчапіе. 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 нредсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

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

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

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

голосовъ голосъ председательствующая въ совѣтѣ даетъ пѳревѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоинаго возиагражденія за производство поручеиій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлению правлелія, бухгалтеровъ, нхъ помощии- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и назначепіе имъ содержанія.

Примѣчапге. Опредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-.
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявление таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предноложеиій о способѣ и размѣрѣ
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вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ нравлеиія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ огсут- 
ствія илн окончательнаго 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 правлепія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50, Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо зопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣппеніе общаго собрания.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управденію дѣлами Общества, ню за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Прав лете,
§ 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 опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правления по онредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правления, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывипій изъ состава правленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нссетъ всѣ 
обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежите:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операций.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

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

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

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ посте яннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
впутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціего, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогають ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частью унравленія.

Для действительности засѣданія правлезія требуется присугствіе предсѣдагеля и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, 
ио долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста
вление о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредита.

•

г) ІІріемный комитетъ.

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

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

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

Каждый членъ Общества, не 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
шены, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

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

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, прѳдъявляемыхъ 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 нріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Бознагражденіе членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ 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 коммнсін для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

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

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію 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 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 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисы, доклады совѣта и иравленія, протоколъ 
общаго еобранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

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

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

§ 7 5. Члены, поступивгаіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ,
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если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менпе но- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены 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.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

4

IX. Общія постановленія.

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

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

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

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

Ст. 694 —  3984 — №  91 .

О К Н А Т С К А я Т И И О Г Р А Ф I Я.
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