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Высочайше утвержденная положешя Совета Министров*:
8 0 9 .  Объ утвержденіи устава Товарищества на паяхъ «Недвижимость*.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. ЛодыженскШ,

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «НЕДВИЖИМОСТЬ».

Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для возведенія въ городахъ и другихъ мѣстностяхъ Росоіи новыхъ построекъ „ 
перестройки существующихъ зданій, а также для всякаго рода эксплоатаціи тѣхъ и другихъ, 
равно для производства строительныхъ матеріаловъ и торговли ими, учреждается Товарище
ство на паяхъ, подъ наименованіѳмъ: „Товарищество на паяхъ «Недвижимость*
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Ст. 809. № 103*

Дримѣчанге 1. Учредители Товарищества: генералъ-лейтенантъ въ отставкѣ 
Георгііі Васильевич фонъ-Поппснъ и гражданинъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ Августъ Васильевич Нордбергъ.

Лриміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нраьъ и обязан
ностей по Товариществу, нрисоедішеше новыхъ учредителей и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съразрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арендовать дома съ 
принадлежащими къ нимъ участками земли и одни участки земли безъ построекъ, пере
страивать пріобрѣтенные и заарендованные дома, возводить повыя постройки, принимать на 
себя подряды на строительные работы и на поставки строительныхъ матеріаловъ, устраивать, 
пріобрѣтать въ собственность и арендовать еоотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества 
промышленный и торговыя заведенія, открывать агентства и конторы и закладывать принадле
жащая Товариществу постройки и земли въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ, 
продавать ихъ и сдавать въ аренду.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ иди лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не 
допускается.
§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ

ственнаго промыслов аго налога, таможевпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 600 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ пооткрытіи 
дѣйствій Товарищества,—именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученный за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по предетавленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждеиія Государственнаго Банка перво-
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X  103 Ст. 890.

начальнаго взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, 
Товарищество считается песостоявшимся, и впесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются но постановле- 
ніямъ общаго собраііія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы (500 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дпя открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нсисполненія сего, Товарище
ство обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней ыѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣча- 
ются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены паями.

ІЛрпмѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С -Петербургской Городской Управѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванпыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и 
затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются иравленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожепныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставленные за учредителями временныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви
детельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третькмъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Прим?ьчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія* равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на г̂величеніѳ того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтензе

і*
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■хъ принадлежим владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами 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.

§ 14. Паи Товарищества могутъ быть только имеиными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку ж выдаются за подписью всѣхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе но нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія 
десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтъи передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Товарищество, въ отношеиіи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
паевъ, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
вленш, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествін шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній о$ъ утраченныхъ свпдѣтельствахъ 
или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правденіе никакихъ заявленій не принимаетъ, 
и утратившій ихъ лишается права на долученіе по нимъ дивиденда.
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№ 103, Ст. 809.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учреждснія 
падъ нмѣиіемъ его опеки, опекуны, по званііо своему, въ дѣлахъ Товарищества иикокихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времениыхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ пайщиковъ. Сроки избранія членовъ правленія определяются § 26. Местопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербурге.

§ 24. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей членовъ правленія по стар
шинству избранія, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. 
Кандидатъ, замЬщающій выбывшаго члена правлеиія, исполняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ 
правленія, пользуются всеми правами, членамъ правлешя присвоенными.

§ 25. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не 
менЬе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе 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 последній годъ пребы- 
ванія владельцевъ паевъ членами правлепія и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрелъ на свое имя, въ течеиіе одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ членовъ правленія и 
кандидатовъ избираются новые члены правленія и кандидаты; выбывшіе члены правленія и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей председателя и 
заступающаго его место.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 29. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а ио полной оплате ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 
41, отчета, баланса, сметы и плана действіи; в) опредЬленіе необходимыхъ для службы по
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Товариществу лиць, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; о) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и прниятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, 
въ нредѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ иа 
имя Товарищества;^ заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен

ными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждепіями и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
въ предѣлахъ установленныхъ общнмъ собраніемъ, и л) сояваніе общихъ собраній пайщиковъ 
и вообще завѣдываніе п распоряженіе всѣми безъ исключеиія дѣлами, до Товарищества относя
щимися, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій 
правлешя, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрапіемъ.

Лримѣчаніе. Служащіе въ Товарищесгвѣ должны быть лицами неіудеискаго веро-
исповѣданія. Опредѣлепіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ производится
по преимуществу изъ числа пайщиковъ Товарищества.
§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дълами Товарищества правленіе, съ утвержденія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей одного, двухъ и болѣе дирек- 
торовъ-распорядителеи, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Каждый изъ директоровъ - распорядителей долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ 
§ 25 десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ 
же параграФѣ основаніяхъ. Правлевіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцию, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ цра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкции.

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

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаповлеши на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени нравленія за 
подписью одного изъ члеиовъ правленія. Векселя, доьѣренпости, договоры, условія, купчія 
крепости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мПре, двумя членами 
правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ члеиовъ правлепія, упол- 
номоченнымъ на то постановленіемъ правленіл. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ нрнложеніемъ 
печати Товарищества,

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіомъ докумевтахъ я на требо-
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ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расиоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установлеиія.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ чле
новъ правленія или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установло- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Нравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреішостью каждаго изъ 
дирокторовъ-расиорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ пра
влешя дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія 
предъ Товариществомъ за всѣ распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Тѣшенія правленія постановляются цо большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постаиовленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв
шееся постановлено.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 38. Члены правленія и кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности на оспованіи 
общихъ законовъ и постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распо- 
ряженій закопопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ 
этого устава, такъ и постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности 
на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, эа исключеніомъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31-е декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого
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срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣпіе 
а утверждсніе обыкновенная годового общаго собранія пайщиковъ (§ 48), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен
тами и приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Огчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состои
те  капиталовъ основпого, запаснаго и на погатеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
Товарищества, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расхѳдъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарпществѣ и на прочіе 
расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самому 
Іовариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіѳ ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммисія 
пзъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлекія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */в часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія, кандидаты къ нимъ и директоры-распоря
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія 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 отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлеиіе, 
которое вноситъ его, съ объяснениями на послѣдовавгаія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраиій пайщиковъ (§ 48).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлвнныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяененіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42, Отчетъ и балансъ, но утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан
совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 45), определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея, и 10% —въ пользу члеповъ правленія, считая въ томъ числѣ и директоровъ- 
распорядителей. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ, причемъ часть этой 
суммы можетъ, по постановлена общаго собранія, быть отчислена въ вознагражденіе чле
намъ правленія и директорамъ-распорядителямъ, а также на вознагражденіе, по представленію 
правленія, служащихъ въ Товариществ .̂

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеьію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
ио закону, прі остановленным  ̂ въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются гіравленіемъ ежегодно, не позже мая — для раз- 

смотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истек шій годъ и смѣты расходовъ и плана
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дѣйствій наступившая года, а также для избрапія членовъ правлепія, кандидатовъ къ нимъ 
и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правлевія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ предло
жены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
частн основного капитала, или ревнзіопной коммисіи. При предъявлены требовапія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсуждеиію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежишь нсполнснію въ теченіе мѣсяда со дня заявлепія такого тре- 
бованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това
рищества отпосящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о расширены предпріятія, съ опредѣленіемъ порядка погашенія затрать на таковой предмегь; 
б) пзбраніе и смѣщеніе члеиовъ правленія, капдидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и 
ликзидаціониой коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распоряди- 
телей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкций правленію и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на на
ступивши годъ и отчета и баланса за истекшін годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изменены размѣра основного капитала, расходовали 
запаснаго капитал ,̂ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ Товарищества.

§ 50. О созьівѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помѣщеніе, въ которомъ око имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вонре- 
совъ, подлежащихъ обеужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія но назначеныымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеиіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Еаждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣрен- 
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, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на толосъ, но одинъ пайщикъ пе мо-
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жетъ ішѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, пмѣюхціе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 56. Пайщики, состоящіе членами иравленія или кандидатами къ нимъ или членами 
ревизіонной или ликвидационной коммисы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
доверенности другихъ пайщиковъ) при разрѣгаеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ ответственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ огь должности, назначенія 
имъ вознаграждения и утвержденія нодписаняыхъ ими отчетовъ. При постановлены решеній 
о заключенін Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо 

это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пай

щиковъ.
§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 

нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 

одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учреждѳ- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, нмѣющихъ' право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щепіи правлешя за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается
каждому пайщику, по его требовакію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребо
вала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застуиающимъ 
его мѣсто. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собран!я, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель 
общаго собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрепію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 6 1 .  Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣреиные, представляющіе въ совокупности не мепѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, иредставляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 6‘2. Постановленія общаго собраігія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса наііщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 54; избракіе же
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члеповъ правленія, кандидатовъ гь нимъ, членовъ ревизіоппой и ликвидаціониой коммисій 
и председателя общаго собраиія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывпгіѳ въ общее собраоіе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного напитала, какая необходима для признапія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61), или еслн при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣпія, не считая случает», когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторич
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая па то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики пли ихъ довѣренные, 
в чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ оамомъ приглашепіи на собраніо. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле
жали обсужденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпіій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія гь  протоколу, подробное 
ізложѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и члеповъ рс- 
визіониой и ликвндадіонной комыисій Товарищества, а также о привлеченія ихъ къ ответ
ственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждению и рѣшепію общаго собранія, 'ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ но- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ илп 
стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованпыя правленісмъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованию.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращение дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между пими и членами 
правленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а
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потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый пзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поотупившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствепности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовали Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановлснііо общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходи
м ы е и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесегъ, въ теченіе 
указапнаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прокращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ляквидадіонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстоиребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждения Министра Торговли и Промышлен
ности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, про
изводить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпе*іенія полнаго 
удовлетворенія епорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приотуплено къ 
удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества ередствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
брате опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 72. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженіи, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются падлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяея: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ
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правленія н кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24
н 26), числа паевъ, представляемыхъ членами иравлепія, кандидатами къ нимъ и директо
рами̂ -распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 2 5  и 30), порядка нзбранія пред
седательствующая въ правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва 
правленія (§ 36), порядка исчпсленія операдіопнаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 48); срока предъявленія правленію предложепій пайщиковъ 
(§5 2 ) и числа паевъ дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть 
изменяемы, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонсрныхъ компаній постановленными, а равно общими узакоиеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ виослЬдствін изданы.

*

810. Объ утверясденія устава О.-Петербургскаго Товарищества печатнаго и ивдателъ- 
окаго дѣда «Трудъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьп Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ НетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П. ЛодыженсніѴ.

У С Т А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧАТНАГО И ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДѢЛА «ТРУДЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащая торговому домѵ подъ Фирмою: „С.-Петер
бургское Товарищество печатнаго и издательскаго дѣла «Трудъ»41, предпріятія, заключаю
щегося въ типографіи, литограФІи, книяиздательскомъ деле п кпижномъ складѣ въ С.-Петер- 
бургѣ, равно вообще для изданія всякаго рода произведены печати и для содержанія типо- 
графій, литограФІй и другихъ тому подобныхъ заведеній, учреждается Товарищество па 
паяхъ, подъ наименованіемъ: „С.-Петербургское Товарищество печатнаго и издательскаго 
дѣла «Трудъ

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: дворянинъ Северинъ Генриховичъ 
Туркуллъ, кандидатъ правъ Гавріилъ Григорьевичъ Шкляверъ и действительный сту- 
дентъ Александръ Соломоновичъ Манделъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, прпсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящнмся къ нему пмуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно
ваны Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеіі иредметъ законошш- 
женій. Окончательное определеніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется
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соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарищество считается несо
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаиіи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество подчиняется,—въ отношеніи открытія и содержанія типограФій, 
литограФій, фототппій и другихъ тому подобныхъ заведеній, равно квижныхъ лавокъ и 
складовъ, для продажи и хранеиія всякаго рода проззведепій печати, а также въ отношеніи 
изданія періодическихъ и другихъ изданій,—всѣмъ узаконепіямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующим^ такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Лргшѣчаніе. При испрошеніи разрешенія на открытіе тинограФІй, литограФІй 

и т. п. заведены, а также книжныхъ кагазиновъ и складовъ, равно при подаче за- 
явленія о выпуске въ светъ періодическаго органа, должно быть указано ответ
ственное лицо, которому поручается заведываніе означенными заведеніями или изданіемъ 
періодическаго органа. На замену одного ответственнаго лица другимъ должно быть 
всякій разъ испрашиваемо разрешеніе того же местнаго начальства, которымъ дано 
было дозволеніе на открытіе заведенія.
§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе соответственныя цели учрежденія Товарищества движимыя и недвижимыя 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Тозариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое иріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповѣдапія,— 
не допускается.

ѵ
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношены платежа госу

дарственнаго промыслозаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и посга- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственном'!, Вестнике», «ВестникЬ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Моекопскихъ Ведомостяхъ» и «Ведомо
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наимепованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 2 0 0 .0 0 0  рублей, разделенныхъ 
на 8 0 0  паевъ, по 2 5 0  рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 1 0 . За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
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решается получить, вмѣото денегъ, паи Товарищества, по порицательной цѣнѣ, въ чпелѣ, 
определяемомъ по взаимному его соглашеаію съ первымъ общимъ соораіііемъ пайщиковъ.

§ И . По распубликованіи этого устава, вносится пе позже, какъ въ течете шести 
мѣслцевъ, на каждый паіі, • за исключеніемъ техъ пзевъ, которые, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 125 рублей, съ занисью внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ получены денегъ расішсокъ за подписью 
учредителей, а внослЬдствы,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ течете трехъ ме
сяцевъ по открытіи действій Товарищества,— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полу
ченный за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждены Государственнаго 
Банка, где и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представлены 
Министру Торговли и Промышленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Государ
ственнаго Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои действія. 
Въ прогиішомъ случае Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются, по постановлен]ямъ общаго собранія пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, 
чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай суммы (250 рублей) была произведена 
не позже двухъ летъ со дня открытія Товариществомъ своихъ деисгвій. Въ случае неиспол- 
венія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ 
публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны 
быть заменены паями.

Иргшѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по лиотамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ пе внесетъ нотребо- 

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

§ 13. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся нравле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, 
чемъ вь двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правленіе, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министровъ Тор 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго со-
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брапія найщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Пршпьчаніе 1. По каждому изъ вповь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріоб|»ътател»'мъ его, сверхъ нарицательной цены, еще извѣотная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 

• такимъ путемъ нремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы

шающую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разре- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлржитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска пѳ будутъ разобрапы вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся не разобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть, по желапію владельца ихъ, именными или  па 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Пан вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложещемъ печати Товарищества.

$ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ. На купопахъ этихъ означаются пумера паевъ, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По пстеченіи десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующія 
десять летъ и т. д. •

§ 19. Паи Товарищества и купопные листы должны быть печатаемы въ Экепедиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
делается передаточною наднисыо на свидетельствахъ и паяхъ, которые, прн соотвѣтствен- 
помъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную падпись на свидетельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрепныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна 
быть делаема иравлсиіеігь не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя ггредъявленія 
правленію передаваемыхъ свидетельствъ и наевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому наевъ на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ наевъ на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго они находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе эго должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ
Собр. увас. 1910 г., отдѣлъ вторсМ. 2
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евидѣтельствъ и паевъ, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому пред
мету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за иеключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означепіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или ку- 
яоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купо
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонпыхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учре- 
ждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре
менныхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшпхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 29. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истече- 
нія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два
дцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре
бу емаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя, въ теченіе одиого мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и
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кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и канди 
даты могутъ быть избираемы вновь. •

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго ссбранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застунаю- 
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлепнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, 
имъ устанавливаемому

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шпхъ и имыощихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42—44, отчета, 
баланса, смѣты п плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занягій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ,
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собрапій пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
повленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати паевъ, еще не 
менее десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе но всемъ 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 
размеръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе днректоры-распоря- 
дители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общим ь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
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0 каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго
еобранія.

§ 35. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали), вносятся правлепіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлепій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени иравлепія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія па обратное получеиіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
устаповлеиій, должны быть подписываемы, по крайпей мЬре, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на топостано- 
влспіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей па выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлена, правле- 
ніемъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношеиія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; 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.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія прѳдъ 
Товариществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дирек- 
торами-распорядителями.

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

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаеія общаго собранія пайщи
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи 
не подлежатъ разрешенію правленія.

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

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен^, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
иыхъ, превыгаенія прсделовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и
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постановленій общихъ собранііі пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія, и до окон
чат* срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціотіый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по край
ней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувшій годъ правлеыіемъ составляется, для лредставленія на разсмотре- 
ніе и утвержденіо обыкновенная годового общаго собраиія (§ 51), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за две недели до годового общаго собрапія, всемъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай
щикамъ, для обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, 
документами и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніезгь въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаге 
наличными деньгами и выданпаго паями за переданное Товариществу имущество, согласпо 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день со- 
ставленія баланса ниже покушюй цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевом, 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему зопасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеніе ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеніго правлепія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммиеіи, причемъ лица эти ужо не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи 
въ теченіе двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіопной коммисіи предоставляется, съ разреше- 
нія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. ІІо поверкѣ 
отчета и баланса, рѳвизіонная коммисія представляетъ свое ио нимъ заключеніѳ въ нравлѳ-
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ніе, которое вносить его, съ объясненіями па послЪдовавшія со стороны ревпзіоннои ком-
мисін замечанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари
щества на местахъ и поярку сдѣланныгь въ теченіе года работъ, рапно произведенных* 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисін все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонноіі коммисіи представляются также смета 
и илапъ дѣйствій на настунавтій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемь 
коммнсіи, въ общее собраиіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммнсія въ 
правь требовать отъ правленія, въ случае признанной ою надобности, созыва чрезвычаіі- 
ныхъ общихъ собрапій пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коымисія должна вести иодробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченісмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмогрѣпіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 46. 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 ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак. т. У  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіѳ 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5%  въ запасный капиталъ и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма распределяется по усмотренію общаго собранія най- 
щиковъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одпой трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной бго реалпзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидепныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собрапія пайщиковъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведеніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лЬтъ, обращается вь собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда течеиіе земской давности счи
тается, но закону, иріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами но- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ решепію или распоряжеиію опекунски хъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правлеиія, про
центы не выдаются.
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Нравленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключепіеыъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ угратѣ которыхъ подано въ правлеіііе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже анрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревпзіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышаю - 
щія власть правлешя, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему еобранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцаток 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требовапіе 
о созыве собранія подлежитъ исполнепію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бовапія.

§ 52. Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То
варищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано
вления о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдач! 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтепіи недвижи
ма го имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
ная правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз
мера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін 
дѣлъ Товарищества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраны дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенного для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те ; б) номъщешѳ, въ которомъ оно имѣегъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъя
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими нравленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, но крайней мѣрЪ, за семь дней до дня общаго собраны.
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§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣкію въ общемъ собраніо, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлагь какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣле до общаго собранія. Если предложение сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый пайщикъ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черезъ довьренпыхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довъреп- 
нымъ можетъ быть только паііщикъ, и одио лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Вь постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
нользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).7

§ 57. Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 58. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лить въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія причемъ для участія въ общемъ собранін предъявлепія имен
ныхъ паевъ не требуется.

Баи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правлепіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ припятіи паевъ на храненіб или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены н 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный бан
киром учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонпой или ликвида- 
щонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ отв етственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановлены 
рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящим!» въчислѣ паищи- 
ковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по доверенности 
другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ пугемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется вь помѣ-
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щеніи правленія за четыре дня до общаго. собранія. Коггія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіоиная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у 20 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, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающішъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, пѳ своему уемотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣрешіыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанін § 57; избраніе же 
членовъ правлешя, членовъ ревизіонной и ликвидаціоаной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признакія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертой голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъпра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуаденію 
или остались не разрѣіпеннымн въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпгій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравлеиія и членовъ ревизионной и лжвидаціонпой 
коммисій Товарищества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.
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§ 69. Рьшеиія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣіъ пайщиковъ, какъ 
ирису іствовавшнхъ, та іь  и отсутствовавших ь.

§ 70. По дЬламь, шдледащимь обсуждеиію и рѣшенію общаго собраиія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решешіі собранія указывается, какимь большинствомъ 
иоданныхъ голосовъ рьшеиія прнияты, а равно отмечаются заявленный ирн этомь особый 
мныйл. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсБдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лицъ, иричемъ предо Ъдатель собраиія огвьтсгвенъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраиіи суждешями и решеніямн. Правильность протокола удостовЬряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желашю, въ 
числе не менве ірехъ. Засвидетельствованный цравленіемь коиін протокола общаго собраиія, 
особыгь мцьиін и вообще всехъ кь нему приложеніи должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, ио его гребованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтствѳнность и прекращѳніе дѣйствій его.

§ 71. Все споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно сиоры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, реша
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, осли обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на пего искахъ 
каждый нзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступиошимъ уже въ собствен- 
чость Товарищества, и, сверхъ того, ни лнчпой ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 73. Срокъ существования Товарищества не назначается. Действія Товарищества 
прекращаются, по постаповлепію общаго собраиія, въ следующихъ, кроме указаннаго 
§ 11, случаяхъ: 1) еслн по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необхо- 
;шмымъ и 2) еслн по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капи
тала, и пайщики пе пополнять его въ теченіе одного года со дня утверждснія общимъ со- 
браніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
иайщиковъ желанін пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
яаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и за
меняются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу упичтоженныхъ паевъ.

§ 74. Вь случае прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не мепее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисін, 
пазначаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и 
определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Местопребывание ликвидаціоиной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидационная коммисія, принявъ дела отъ иравлеиія, вызы-
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ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производитъ реализацию имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мирозыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоипой ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени но 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвндаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликзидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ овѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясиеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—нравленіемъ, а въпоелѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Мииистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеыія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяыи при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 3 6 ),  сроковъ обязательная созыва иравлсиія (§ 39), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
нредъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 55) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по ностановленш общаго собрапія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконе- 
ніямн, какъ ныпѣ действующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

811. О присвоеніи Обществу русскихъ табачныхъ фабрикъ, учрежденнаго въ 1910 году, 
новаго названія: акціонерное Общество, подъ к&именовашемъ: «Товарищество 
табачной фабрики А. Н, Шапошниковъ и К 0*.

Вслѣдствіе ходатайства учредительницы «Общества русскихъ табачныхъ Фабрикъ, учре- 
жденнаго въ 1910 году» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но иоложеиію Совѣта Манистровъ, 
въ 29 день іюля 1910 г., Высочайше повелѣгь соизволилъ:

I. Присвоить упомянутому Обществу новое Еазваніе: акціонерное Общество, нодъ ыашіе- 
нованіемъ: «Товарищество табачной Фабрики А. Н. Шапошниковъ и К0».
рШ, .. ... — ............

*) Усташъ утвержденъ 5 «еврадл 1910 года.
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и II. Сд&лать вь дЪйствующемъ устава названиаго Общества измѣненія и донолненія 
на основании прилагаемая при семъ проекта.

Вмѣстѣ съ симъ, въ тотъ же 29 день іюля 1910 г., удостоились Высочайшаго утвер
жден! я измѣненія дѣйствующаго устава означеннаго Общества.

На поддяиныхъ написано: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
сонзволплъ, въ Петерго^Ь, въ 29 депь іюля 1910 года.

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣга Министровъ И. ЛодыженскШ.

И З М Ѣ Н Е Н І Я

ДѢЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ ТАБАЧНЫХЪ ФАБРИКЪ,
УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ 1910 ГОДУ.

А) §$ 1, 3, 7, 10, прим. 2 къ § 13, §§ 23, 30, 31, 32, 38, 49, 50, 52, 53, 57, 63, 
66, 69, 71, 74, 78, 81 и 83 дѣйствующаго устава изложить слѣдующимъ образомъ.

§ I . Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей С.-Петербург- 
ской 1 гильдіи купчихѣ Екатеринѣ Николаевнѣ Шапошниковой табачной Фабрики «А. Н. Ша
пошниковъ», находящейся въ С.-Петербургѣ, по Елинскому проспекту, въ домѣ № 25, а 
также вообще для производства всякаго рода издѣлій изъ табаку, бумаги и другихъ мате- 
ріадовъ, равно для торговли товарами какъ собственнаго, такъ и чужого производства, и 
листовыми табаками въ Россіи и за границей, учреждается акціоперное Общество, подъ на- 
именованіемъ: „Товарищество табачной Фабрики «А. Н. Шапошниковъ и К Ѵ 4.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
въ Россіи и за границею соотвѣтственныя цѣлп учреждепія Общества промышленный и тор
говыя заведенія, склады п конторы, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и 
недвижимаго имущества, а также участвовать въ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтепіемъ 
акцій или облигацій, либо простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ пріобрѣтенія акцій или обли- 
гацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею такихъ предпріятій.

КВ. Прпмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 2.000.000 рублей, раздѣленпыхъ на

20.000 акцій, по 100 рублей каждая.
§ 10. «Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 

§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоящихъ измѣненій устава, вся сполна 
безъ разерочки, съ записью..........................................................» и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
Примѣчаніе 2 къ § 13. Увеличепіе основного капитала па общую сумму, не превы

шающую суммы первопачальнаго выпуска (2.001).ООО руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 23. Управлеиіе дѣлами Общества распределяется между правленіемъ и общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.
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§ 30. с ...........................БлижайшШ порядокъ дѣйствія правленія, предѣлы правъ и обя
занности его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ».

§ 31. «Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія акдіонеровъ...................................................................................................................................

ІІравленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ акціонеровъ..........................................> и т. д. безъ измѣненія.

§ 32. «Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра-
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія...........................................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать еъ согласія общаго собрапія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, пе подлежатъ раз- 
рѣшенію правлепія.

Еслп директоръ, не согласившійся съ поетановленіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственност*» за состоявшееся 
постановленіе. Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ 
даетъ голосъ председателя или заступающаго его мѣсто.

§ 49. « ...............................................а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требование акціонеровъ, представляющихъ................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 50. « .....................................б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ реви-
зіонной и ликвидаціонной • коммисій; в) утверждепіе избраннаго правленіемъ директора- 
распорядителя ...............................................> и т. д. безъ измѣненія.

§ 52. «Доклады правлешя ио назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
...............................................> и т. д. безъ измѣненія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ нравленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двадцати голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 57. «Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій................................> и т. д. безъ измѣненія.

§ 63. с . ...........................избраніе жѳ членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликви-
даціонной коммисій, равно прѳдсѣдатеія общаго собранія, производится простымъ большин
ствомъ голосовъ.

§ 66. « . . . . Закрытая баллотировка обязательна для рѣшѳній объ избраніи и смѣ- 
щеніи членовъ правленія, равно членовъ ревнзіонной..................... _ .. > и т. д. безъ измѣненія.
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§ 69. « .....................................За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется подроб
ный отчетъ объ операціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ, которые вносятся на раз-
смотрѣніе п утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія.......................... » и т. д. безъ

измѣненія.
§ 71. « ................................нѳ состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ, замѣ-

щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію иравленія должностяхъ . . . . . .
Члены правленія, а также директоръ-распорядитель.......................... правлепіе, которое вноситъ
его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на раз-
смотрѣніе общаго собранія.....................................планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые
вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи, въ общее собраніе акціонеровъ . . . .  
заключеніл ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіеыъ съ его объясненіями на 
разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ>.

§74 .  « ................................до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма поступаетъ
въ распоряженіе общаго собранія акціонеровъ».

§ 78. «Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами................................» и т. д. безъ измѣнепія.

§ 81. « ................................коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, чрезъ по
вестки .......................... » и т. д. безъ пзмѣненія.

§ 83. «Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія и числа членовъ правле- 
нія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, представляе
мыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 26 и 31), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 28), порядка ве- 
денія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34),
сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), срока созыва................................» и т. д. безъ
ИоМѣненія.

и Б) Исключить изъ устава Общества §§ 40— 48, съ соотвѣтственнымъ сему измѣне* 
ніемъ нумераціи прочихъ параграфовъ и встрѣчагощихся въ нихъ ссылокъ на оные.

812. Объ ивмѣненіи уотава Общества Чечелгьницкаго свеклосахарнаго и рафинаднаго 
эавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 29 день 
іюля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 1 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1875 году акціонерное Общество, подъ наимеяованіемъ: «Обще- 

ство Чечельницкаго свеклосахариаго и рафинадная завода», имѣетъ цѣлыо эксплоатацію 
принадлежащая князю Алексею Николаевичу Орлову свеклосахарнаго завода, заарендован
ная Обществомъ, вмѣстѣ съ Чечелышцкимъ имѣиіемъ, срокомъ по 1 января 1920 года, и 
находящаяся въ Ольгопольскомъ уѣздѣ Подольской губерніи въ м. Чечельникѣ.

*) Уставъ утвержденъ 2В декабря 1907 года.
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813. Объ утвержденіи условій деятельности въ Роооіи французскаго акціонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общество текстильной промышлен
ности».

На подлинныхъ паиисано: о Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламы Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Л О В I Я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (50СІЁТЁ

А1ШУМЕ ОЕ ^ то и З Т К ІЕ  ТЕХТИЕ).

1. Французское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общество 
текстильпой промышленности! (8осШ6 апопуте (1е Гіпсіизігіе іехіііе), открываетъ дѣйствія въ 
Россіи по обработка волокнистыхъ вещѳствъ и кожъ и выдѣлки изъ нихъ всякаго рода 
нздѣлій, а также по торговлѣ означенпымъ сырьемъ и продуктами его обработки и, въ част
ности, по пріобрѣтенію и эксплоатаціи принадлежащихъ торговому дому «Пелтцеръ и Сынъ» 
(въ Вервье) шерсточесальной и прядильной Фабрики и заведенія для дубленія кожъ въ 
гор. Ченстоховѣ.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 5.000.000 Франковъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У , изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г ., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварптельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действи
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россін движимое и недвижимое имущество' 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
мочіями. Агентъ этотъ обязаны а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу, какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Ми
нистра Торговли и Промышленности, соотвѣтсгвенноѳ, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ 
имуществъ Общества губернское (областное) начальство и, казенную палату той губерніи 
(области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равно
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публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительстведномъ Вѣстникѣ», сВѣстнпкѣ Фняан- 
совъ, Промышленности н Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ 
(о б л а с тн ы хъ ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увт.дом- 
ленія и публнкадіи Общество обязано дѣлать о всякоіі неремѣнь отвѣтственнаго агента или 
его мѣстопребывапія. При отвѣтственномъ агентств!; должно быть сосредоточено счетоводство 
по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся иа русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами падзоръ за д еятель
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въсемъогно- 
шеніи употребленіе мѣстпыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственноѳ агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общііі—по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный — по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утверждепіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вьстнакѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означенпымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче
товъ,—съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 

533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, под
чиняться требовамю мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и мѣстѣ общаго собрания акціонеры должны быть извѣщаемы посред
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 нзданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа
щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирская учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права учасгія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующпхъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11 Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соедипеніе съ другими подобными обще
ствами или предпріятіями, на увѳдиченіе или уменыпеніе основного капитала, а также капи
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигаціи и на перенесете опе-
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раціоннаго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, а также о приступѣ къ ликвидаціи 
дѣлъ и объ окончапін ея Общество ув&домляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
ніямъ Правительства.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

814. Объ утвершденіж устава Еаховсваго Общества взаимнаго сельскохозяйственнаго 
кредита.

і
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.
»

У С Т А В Ъ
ШОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Еаховское Общество взаимнаго сельскохозяйственная кредита учреждается въ 
м. Каховкѣ, Днѣпровскаго уѣзда, Таврической губерніи, съ цѣлью доставлять, на основапіи 
сего устава, состоящими его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, не
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Прим?ъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.

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

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. йзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его
Собр. уме. 1910 г., о ц ііъ  второі 9

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 814. -  4534 - № 103.

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членами обязательствъ составляете ка
питалу обезпечивающіи оиераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разпицу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взиосовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принягоіі ими па себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измененія.

§ 5. Наименыній размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболыпіи предѣлъ, свыше котораго пе должеиъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по уемотрѣнію совета, сообразно развитію делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размъръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе ог- 
кроетъ своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвндаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣсте съ прочими обязательствами Обще
ства, превзоидетъ указанное въ § 21 отношепіе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
ногашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (иримѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и иоследующихъ разд. X Уст. Еред. Неза
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго со- 
брапія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его делъ, правлепіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про
те те , обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаиіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Протеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Иріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щая въ м. Каховке и Днепровскомъ уезде; # 3) на основаніи заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій илп облигацій, пользующихся гарантіею Правитель
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на 
основанін ручательства одиого или нѣсколькихъ л и ц ъ , признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до-
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пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечепія.

ІІримѣчаніе При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по пазначенію 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, по просьбѣ члена, разрѣтать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшая предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ еоотвѣтствующимъ 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.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществепнаго обезпеченія въ полбой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, пли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменьшенію 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 заявлепія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственньшъ 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 обезпечеяій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
3 е
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выбывшая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются вь расчетъ. Выбывающіи членъ, со дня прекращенія ему права иа дивидеидъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случагь 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 полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ 
сдѣлашшхъ 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. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по нстеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всВхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операціп Общества.

§ 15. Еслп кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ 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 покрытіе долговъ сего члепа Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Каховскому Обществу взаимнаго сельскохозяйственная кредита дозволяется про
изводить следующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правленіемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеці- 
альный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарапти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользѵющіяея гарангіею 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порчЬ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, поміщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере ие свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на <эснованіи торговыхъ цепь, если притомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 103. — 4537 Ст. 814.

товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

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

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

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безерочное время на сроки, а также на 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.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68, ст. 884, 
отд. I, ст.ст. 2— 14).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ согласія залогодателя, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, съ совершеніемъ перезалога, путемъ передачи по надписямъ 
закладныхъ на заложенный товаръ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а
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равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) ц объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газет ь.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлена порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ііхъ , что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Бъ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными па текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основапіи п. 4 § 9, — съ имущества по
ручителей.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращепъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по оперйціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потре
бовать предотавленія въ обезнеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Лримѣчанге 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельпымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ заменить его новымъ, более доброкачественпымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соответственной повестки лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчтіе 2 . Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завЬщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответствепныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія 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 всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: ценныя бумаги, — чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ 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
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя 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 публикаціп, 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 присоѳдиненіемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, сле
дуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или  назначить черезъ месяцъ
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новые торги, илн же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по вольной 
цѣііѣ, по не позже истеченія года. Дашіая въ семь послЬдиемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сиошешю Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданлаго имущества, или , если имеются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цепы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должпо 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 ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Ііримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски* 
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіетому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собранье.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднее марта мѣсяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ местной газете. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члепы извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣѳ 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 менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ недель послѣ 
несостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собраиіи постановляются присутствующими чле
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нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрапіе.

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

Лргтѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ соввтъ, членовъ въ ревизіонную коммиоію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіс представляемыхъ совѣтомъ смътъ расходовъ по содер

жание и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и ностановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой коммисіи.
8. Посгановленіе о закрытш и ликвидаціи дѣлъ Общества (̂ езъ обязательная къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи сов&томъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрьніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйіпее направлепіе дѣла, причемъ, однако, пред
ложено или жалоба, подписанный не менѣѳ какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
еслн только такое предложеніѳ илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трн дня до еобра- 
нія. Ііредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ нравленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣ.ть Общества, число депутатовъ и членовъ правлеиія можетъ 
быть увеличено, по постановление общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемои жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшнпству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дену- 
татовъ до срока, для замѣщснія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, пмъ замѣпенный.

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

случай отсутсгвія предсѣдателя избирается временно предоѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, но пригла- 

шенію правлепія Общества, или по желанію, изъявленному не мепѣе, 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 

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіониаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе «рочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявлено таковыхъ смѣтъ па утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвѳржденіе общаго собранія предположены о споообѣ и размѣрѣ

ч
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вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревпзіонной 
коммнсіи.

6. Утвержденіе инструкцій ігравлееію о раепредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, 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.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или пѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія д-ьлъ Общества депутаты эти сообщаюсь правленію, которое, въ случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемые правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніп дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя 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 нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ елучаѣ временнаго. ихъ отсут- 
ствія пла 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 правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіс 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 возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.
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§ 53. Правденіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
аіем ь изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

ІІримѣчаніе. Вь случае увеличеыія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлепія ио опредѣленію правлеиія, а для замены заступившаго место председателя или же 

отсутствующа го по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный па место члена правлепія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава иравленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правлепія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 55. Правленіѳ заведываетъ всеми делами Общества, исключая ітредоставлениыхъ 
непосредственно приемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳделеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

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

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

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

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотренія общая собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислепія въ разделъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедипснія того и другого способовъ.

§ 58. Дн е  заседанія правленія, распределеніе запятій между его членами и вообще

в) П р а в л е н і е .
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внутрешгій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности засЬданія правленія требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, дашшхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеяіе власти и вообще про
тивозаконный действія они, независимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки но операдіямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредита.

г) Иріемный комитетъ.

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

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

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правленія или депутата, мо

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

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаніи о лицахъ, ходатаййтвующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ регаеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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новъ комитета, и чтобы въ засѣдапш находилось пе меиѣе половины всего числа члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ прігаятіи его въ члены, все представлеппые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объяснеиій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члепа, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правлешя съ членами иріемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ услотренія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до для, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ члеиовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое но произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собраше, 
совету Общества.

Сиособъ вознагражденія членовъ ревизіойной коммжіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

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

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности п Торговли». Въ томъ же издапіа печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ йзданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотренію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію 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 управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею- 
щими право на дивидендъ, пропорціоналыю сумме открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

От. 814. — 4546 — № 103.
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Дивидендъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ
на него процентовъ, какъ по безерочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающимися 
процентами вмѣстѣ съ члспскими взносами ири выходѣ ихъ изъ Общества; если же диви
дендъ члена съ начисленными на него процентами превыситъ его члепскій взносъ, то изли
шекъ выдается ему по его требованию. Остающійся въ Обществѣ дивидендъ членовъ со
ставляешь особый дивидендный капиталъ подъ названіемъ: «Дивидендный капиталъ членовъ 
Общества».

Примѣчаніе. Общему собранно предоставляется отчислять изъ чистой прибыли
до 5%  на общеполезныя дѣла и учрежденія.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложенію совета, при

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

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывгаія въ Обществе менее по- 
лугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прйбылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распроделенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Каховское Общество взаимнаго 
сельскохозяйственная кредита».

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

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ наетоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
обшимъ законамъ, какъ ныне действуюіцимъ, такъ и шЬмъ, которые будутъ впредь постановлены.
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815. Обь утзержденіи устава Очакововаго Общества вааимнаго кредита.
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 21 августа 1910 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ

ОЧАКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждение Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Очаковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Очаковѣ, Одесскаго 
уѣзда, Херсонской губерніи, съ цѣлью доставлять, на осяованіи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающемся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Пришьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрпо степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименьшей размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ две

сти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрЬнію совета, сообразно развитію делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита. 

§ 6. Общество открываешь свои дЬйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не
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№ 103. Ст. 815.

менѣѳ пятидесяти лицъ и по составленіи пзъ 10% члеискихъ взносовъ оборотнаго капитала 
ііѳ менѣе 1000 рублей.

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

§ 7. Срокъ существовапія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

•

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61} 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оспованіи залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящая въ гор. Очакове и Одесскомъ уезде; 3) на основаніи заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благо
надежными.

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

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

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная со
ветомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемь члену соответствующей сделанному уменыпенію части 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ §12.

Собр. у м і. 1910 г.* отдѣіъ второй. 4
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§ 1 1 .  Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представления дополнительнаго обсзпечснія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можегь, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на снованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 

нѣкоторои части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиополненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обсзпеченій, если таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлеиіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
зтомъ изъ 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 вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявледіе овыходѣ;за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращепія 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчсшіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы
бывшая 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 случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  нхъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе всысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ но истеченіи установленная въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ попол-
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неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ члепѣ, какъ его личныхъ. 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, он̂ » во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному пскліоченію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніп выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, вътече-І 
ніѳ коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

%

III. Операціи Общества.

§ 17. Очаковскому ч Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанна го нравле- 
ніемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе
циальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарант 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран
т е  Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподвержепные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары сельскохозяйственныя 
произвѳденія и орудія въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на 
основаніи торговыхъ цЬиъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше 
суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, 
на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

ІІргтѣчапіе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капиталу
4*
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по вытедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продаже заграпичныхъ векселей и цѣн-
ныхъ бумагъ, обращепіе коихъ дозволено въ Россіи.

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

4. Переводъ денегъ, ио поручеиію члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждепій 
въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

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

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

Д ргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
яовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учрежденій, па храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

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

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при
нятыхъ въ залогъ товаровъ, сельскохозяйственныхъ продуктовъ и орудін, въ размере не 
свыше выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установлен
ныхъ ст. 15 разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя) 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав., 1898 г., № 68 ст. 884, 
Отд. I, ст.ст. 2— 14).

12. Открытіе подписки, по порученію и за определенное вознаграждение, на обществен
ные займы, на акціи и облигаціи, разрешенные Правительствомъ къ выпуску частнымъ 
лицамъ и обществамъ, съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была 
открываема безъ разрешенія Министра Финансовъ.

Дримѣчаніе. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпеченіе успеха открываемой при посредстве его подписки.

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

Дримѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному реіпенію совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаиовленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады  ̂
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что̂  
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу  ̂
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіц 
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 принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій 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 н займамъ.

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

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

IV. Операции ссудъ подъ залогъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ
движимостей.

§ 25. Ссуды еъ размере открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ 
залогъ лишь такихъ сельско - хозяйственныхъ произведеній и предметовъ, составляющихь 
еельско-хозяйственный инвентарь, которые не подвержены скорой порче, а именно: подъ 
зерновые хлеба всякаго рода, табакъ, земледельческія орудія, машины и возовой инвентарь.

Цримтапіе. Подробный перечень сельско - хозяйственныхъ предметовъ, подъ
которые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оценка, устанавливаются
советомъ за каждое полугодіе.

§ 26. Членъ Общества, желающій воспользоваться ссудою подъ сельско-хозяйствен
ный произведенія или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повереннаго въ правленіе Обще
ства заявленіе, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, 
а также местъ и способовъ храненія, рода хранилищъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленію сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предвари
тельное свидетельство одного изъ действующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденій или 
ихъ агентовъ, удостоверяющее застрахованіе предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ сумме 
не менее испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мере, однимъ мѣсяцемъ более срока 
залога и б) удостовереніе о томъ, что наемная плата за помещеніѳ закладываѳмыхъ предме-
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| товъ, если помѣщеніе то нѳ составляешь собственности залогодателя, внесена за одинъ мѣсяцъ
болѣе срока ссуды.

Дріииѣчаніе. Правлѳнію Общества предоставляется не принять въ залогъ тѣхъ 
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобнымъ но 
отдаленности или необеспеченности его въ другихъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на отвѣтствепномъ храненіи 

залогодателя, при условіи точнаго обозначенія въ залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, 
служащая храннлнщемъ заложенная имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать 
за сохранность онаго.

Примѣчапіе. Для устаповленія внѣшнихъ признаковъ* обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установленія неприкосновенности залога, на 
хранилище накладываются, по принятому мѣстному способу, клейма, печати и другіе 
наружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ текстѣ обязательства.

§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды, правленіе Общества командируешь на 
мѣсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правлсніемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и провѣрки показаній заемщика, причемъ 
количество закладываемыхъ предметовъ опредѣляется возможно точнымъ и наиболѣе удоб- 
нымъ по мѣстнымъ условілмъ, способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельско-хозяйственныхъ произведеній опредѣляется 
вѣсомъ, а для уотановленія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
партіи проба, которая раздѣляется пополамъ и одна половина ея, за печатью командирован
ная правленіемъ лица, оставляется заемщику, а другая— за печатью заемщика представляется 
въ правленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращенія залога.

Примѣчаніе. Подробный указанія о порядкѣ производства осмотра п описи 
предлагаемыхъ въ залогъ сельско-хозяйственныхъ предметовъ, о Формѣ обязательствъ 
заемщиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, 
свидЪтельствующихъ о нахожденіи имущества въ залогу, устанавливаются инструкціею, 
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою общимъ его собраніемъ.

§ 31. По постушіеніи пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ 
предметовъ, правленіе оцѣниваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предъловъ 
открнтаго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды не долженъ превышать 50% мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и определяется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, 
'степени обезпеченности храненія закладываемая имущества, кредитоспособности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшенньшъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основаніяхъ спе- 
ціальнаго текущая счета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится ие менѣе, какъ за одинъ мѣеяцъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою 
болѣе одного мѣсяца проценты взимаются за дѣйствительное число дней, протекшихъ со дня 
полученія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ 
означается, что, въ случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, 
взысканіе обращается на все прочее его имущество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 103. С т. 815.

выдаетъ заемщику залоговую квитанцію съ озпаченіемъ въ оной рода, количества заложен
ныхъ предметовъ, оцѣнкн оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ параграфомъ, должно быть написано на 
вексельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоинства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложенное имущество оставляется па храненіи у залогодателя, обязательство должно 
заключать точпыя указанія относительно ответственности заемщика за цѣлость наружныхъ 
зпаковъ на хранилищахъ, гдѣ сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, 
а равно и указапіе самыхъ знаковъ.

§ 37. При частичпомъ погашеніи ссуды правленіе можетъ освободить соразмѣрное 
количество залога, но не болѣе половины такового. Для освобожден}я залога правленіе. 
командируешь одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ поииженія болѣе чѣмъ на 15% цѣны принятая въ залогъ имуще
ства, заемщикъ обязанъ обезпечить Общество въ 10 диевный срокъ со времени полученія 
изъ правленія требованія соотвѣтствующею уплатою или донолнительнымъ залогомъ. Неис- 
полненіѳ сего влечешь продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается 
съ остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостью печатей и отвѣтствешюсть за невывозъ заложенная 
имущества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случаѣ предоставленія ему 
залога на храненіе. За самовольное уничтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничто- 
женіе заложенная имущества до погашен!я ссуды, заемщикъ подвергается ответственности
какъ за прис?оеніе или растрату имущества, ввѣренная ему на храненіе.

і

і *
V. Взысканія.

§ 40. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 41. Если при заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сшлна 
на нополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ нріемиый комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или пору
чительство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 42. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по нротестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечепій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за нополненіемъ долга Обществу съ 
опредѢленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истечепія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачѳ- 
ственнымъ. При непсполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки празленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Дримѣчаиге 2 . Вь случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства илп утвержденія духовная завещапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи предсгавленія ими наличными деньгами обезпечепія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дия наступления срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правц- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствін членовъ 
правленія и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 44. Недвижимые имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячная срока отъ последней публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«ПраЕцтельственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ вей пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

Црим?ьчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомь имуществе
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недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 45. Если причитающаяся иа долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Лримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

VI. Управленіе.

§ 47. Дѣлами Общества заяѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) нравленіе и ’ 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

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

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

§ 51. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, пс 
особому каждому разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчтіе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правлешя, пріемнаго комитета, рѳвизіонаой коммисы, а также другія'служа щія
въ Обществѣ лица.
§ 52. Каждыіі члеиъ Общества имѣетъ въ общемъ собраны право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлены, ио крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствнтельности постановлены по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранін 
членовъ.

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

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

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

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

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

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

для помѣщенія уиравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

довода.
§ 55. Всѣ выборы въ общемъ собраны производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанная не менѣе, какъ пятиадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключсніемъ правленія и совѣта 
если только такое иредложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ измѣпеиіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

6) Совѣтъ Обгцесша.

§ 58. 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.

§ 59. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣяемой 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, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ. ф
§ 60. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 61. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 64. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры> 

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

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

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

Примѣчаиіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣгое ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- * 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон-, 
ной коммисіи. }

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по-' 
рядкѣ дѣлопроизводетва, счетоводстве и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезаи- 
ныхъ ревизій.

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

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

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

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

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

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

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

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

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

§ 67. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за пеисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей ио управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравмніе.
§ 68. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды иа три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены нравленія 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.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраиіемъ.

§ 69. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившая мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Дѳиутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

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

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

3. Предварительное обсуждепіе 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 жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

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

§ 72. Вознатраждепіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли ядовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 73. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между е я  членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 74. Председатель нравленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
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Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 75. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановлепій общаго со- 
бранія, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣт- 
зтвуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 76. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно съ правленіемъ сте
пени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 78. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

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

§ 80. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеиіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 81. Степень благонадежности векселей, предъявляем ыхъ къ учету (§ 1 7  и. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдаиіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 82. Вознаграждение членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VII. Отчетность.

§ 83. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 84. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и иереданъ 

иравленіемъ ревпзіонной коммисіи для повѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен
ная для очередного общаго собрапія.

§ 85. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранііо и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совъту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

Цримѣчапіе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 86. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финап- 
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.

§ 87. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіп, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собранія), а также ежемѣсячпые балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VIII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 88. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капнталъ и извѣстный, 
опредѣленный общимъ собраніемъ, процента на образованіе пенсіоннаго Фонда для обезпеченія 
служащихъ въ Обществѣ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раз- 
дѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 89. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.'

§ 90. Члены, поступивгаіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ,
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еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, нробывнтія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 91. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибыліАіъ Общества.

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

IX. Запасный капиталъ.

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

§ 94. Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 95. Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ (§ 7 )  остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежите распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ішхъ имѣлъ право пользоваться.

X. Общія постановления.

§ 96. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Очаковское Общество взаим
наго кредита».

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

§ 98. Въслучаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 разд. X).

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