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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенія Совѣта Министровъ:
841. Объ у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ ества  Л и ф л я н д с к о й  т е л е ф о н н о й  ф а б р и к и .

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 Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскіи.

У С Т А В Ъ
у

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЛИФЛЯНДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежден!» Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей Г. Г. Лавингу и находя

щейся въ гор. Юрьевѣ Фабрики для выдѣлки телсФонныхъ аипаратовъ, коммутаторовъ, раз
ныхъ принадлежностей н нныхъ механическихъ и металлическихъ нздѣлій, а также для 
устройства и эксплоатадіи такихъ Фабрикъ въ другихъ городахъ Россійской Имперіи и для 
торговли издѣліями означенныхъ Фабрикъ и иными тому подобными товарами, какъ за свой 
счетъ, такъ и по иорученіямъ, учреждается акціогерное Общество, подъ паименованіемъ; 
«Акціонерное Общество Лифляндской телефонной Фабрики».
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ІГримѣчаніе 1. Учреди гель Общества: юрьсвскііі мещанинъ Густав ь Георгіевичъ 
Лавшігъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей ио Обществу, присоединен^ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрг.шепія Министра 
Торговли н Промышленности.
§ 2. Указанноо въ § 1 предпріягіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіямн и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположспііі. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
лмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, прзобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтетвенныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое иріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ имѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разре

шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числе, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглаіпенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ
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ш.іданы за передаваемое Обществу имущество, ио 40 рублей, съ записью внесспны хъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учре
дителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевъ 
но открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въучрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, ио предотавленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса наакдіи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Обще
ство считается несостоявшимся, и внесеииыя ио акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дМствій. Въ случае неисполненія сего, Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмечаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями.

Пргтьчаше. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ 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, Юрьевской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ иа невнесеыную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 12. Не менее половины оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или акцііі вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ продолжи
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ нервомъ случае— правлеиіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально, выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлению общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная,

1*
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ио крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую пзъ акдііі предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрашіыхъ 
такимъ путемъ премій на увелнчспіо того же запаснаго капитала.

ІІримѣчапіе 2. Увеличепіе основного каиптала на общую сумму, но превышаю
щую суммы иервоначальиаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разріішенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При посл едующи хъ выпускахъ акдій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соогвѣтственно 
числу нмѣющихся у нихъ акцій; если же акдіи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и иа условіяхъ, под
лежащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подииска.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или па 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается лнстъ куионовъ на полученіе но нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на евидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само нравлеиіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію, Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акціи должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе иравленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеіііи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, заисклю- 
чоніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ иередаточныхъ надписей па купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купопы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акдій или ку
поновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести меся
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства пли акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій иа 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права иа полученіе по иимъ дивиденда. ІІо наступленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ иа предъявителя, таковые вы
даются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ г. Юрьеве.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 28. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности доистече- 
нія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполпенія обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и капдидаты избираются лица, имеющія на свое имя не меиѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіс одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступлеиія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избира
ются новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. После перваго собраиія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, после 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.
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§ 30. Члены иравленія могутъ получать, кромѣ процштнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія 46), и определенное содержаніо, по ішиаченію общаго соб[)анія акціонсровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и пмѣющихъ поступить за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельсгвъ, а ио полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанін §§ 41— 43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содсржанія, а равно и ихъ уволь
нение; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещений; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и прииятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжение 
доверенностями лицъ, опредѣляемыгь иравленіемъ па службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеиіе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан
ности его определяются ншструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собранйемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеиіемъ имъ вознагражденія по 
уемотреиію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 двадцати акцій, еще не 
менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собранйемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ деламъ, 
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 нми залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуют въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраніно предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собранйемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмогрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.
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§ *)0, Вся переписка по дЬламъ Общества производи гея о г ь имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, куичія крепости 
и другіе акты, равно требованія иа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
новленіемъ правленія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ ко
тораго озиачеиныя распоряженія встуиаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитиыя у станов лепія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ 
пределахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равпо дозволяется правленію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебиыхъ установлен 
ніяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Иравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствие 
трехъ членовъ правленія. ВасЬданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопроеъ переносится на разрешение общаго собранія, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собранія акционеровъ, 
или которые, на основании этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ июстановлениемъ правленія, потребуешь занесенія 
своего несогласія въ протоишъ, то съ него слагается ответствениюсть за состоявпиееся 
постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышеиія пределовъ власти, бездействія и наруппенія какъ этого устава, такъ и 
постановлений обицихъ собраній акционеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основании 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончания срока ихъ службы.
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§ 41. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества ио 31 число ближаишаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мииувшііі годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкнопеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ оие- 
раціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правлѳніи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющнмъ о желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балапсу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдельности капитала, внесеішаго 
наличными деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
также капиталовъ запаснаго н на погашепіе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеоя въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 43. Для иовѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія %  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіониой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы
были ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревпзіоиная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлепіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіоннои коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. •

Ревилонная кнммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоиеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правь 
требовать отъ иравленія, въ случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнін отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревнзіоппой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи
тельна™ баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣс 
5% въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ изъ нея определяемой общимъ 
еобраніемъ суммы для выдачи процентнаго вознагражденія членамъ правленія и служащимъ 
въ Обществе, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собрашя акціоиеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен
ность Отцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 841. № 109.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ .обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже анрѣля,— для раз- 

смотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для нзбранія членовъ правлонія и ревизіоішой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія власть 
иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности ие менѣе одной двадцатой 
части основиого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежишь исполііенію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 51. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
ггріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; 'б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) угвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекіпій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основ
ного капитала, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше, б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣгаенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣніл 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій иа предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 5В. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собрэніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 55. Каждый акціонсръ имеетъ право присутствовать съ общем ь собраны и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случав правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть более двухъ доверенностей. 
Въ ностановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверенные, 
иользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, своп 
акціи, для полученія права иа одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ гіравленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ іі нногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Минн- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій. должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лнцо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, общественныя и частпыя учрежден! я, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніп, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеішаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе
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акціонеровъ, представляющихъ не менЪе У*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого акціоие • 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрБ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правлонія, или же лицомъ, засгупающимъ 
его мѣсто. Первое собраиіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрапія ие имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности ие мепѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменьшеніи основиого 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 56; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленйыхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дпя публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣпненіѳ его окончательнымъ, не взирая иа то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ пра
вление обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению 
или остались неразрѣшениіыми въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протокола общаго собранія. Заявнівшій особое мненіѳ можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлешя и членовъ ровизіоиной и ликвпідаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпгихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и репненію общато собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ болыпшнствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя
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миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторониихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніп суждениями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяют!* 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованная правленіемъ коіііи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненіп и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требованию.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій  его.
§ 70. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 

правленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія сторопы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый пзъ акціоперовъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовапія Общества не назначается.
Действія Общества прекращаются, по нюстановленію обнцаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоиеровъ не внесешь, въ теченіе 
указаннаго выше времени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни
тельная платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все
общее свѣденіе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацношной коммисіи, назна
чаетъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местоннребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местоінребываніе ликвидаціонной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановление общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціоиная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываешь, 
чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Оощества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаешь въ согла- 
нпенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основании и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собраиіемъ. Суммы, следующая на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полная удовлетворенія спорны хъ требовании, вносятся ликвидаціоншой ком-
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миоіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлсно къ удовлетворен^ акціоперовъ, соразмерно остающимся въ распоря
жении Общества средствами. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляетъ 
общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончании ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слВдуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра
пение, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидацііг, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
поелѣдовавіиихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— иравленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
падлежащія публикаціи для сведѣпія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
нрикосновепныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравлепія, числа члеиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членамп правленія и директорамп-распорядителями ннри встуннленіи нхъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрания председательствующая въ иравленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки ио деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіомъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязателынаго созыва правления (§ 38), інорядка исчисленія 
операціошіаго года (§ 41), срока созыва обыкновенніыхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 50), 
срока предъявлеиія иравлепію предложепій акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, данощаго право 
голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собраиія, съ утвержденія Мнішстра Торговли п Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерньнхъ компаній іностановленньнми, а равно общими узаконеніями, 
какъ нньннѣ действующими, такъ и теми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

842 . Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «I. В. Клейнеръ и К0».

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министров!. И. ЛодыженсісШ.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «I. В. К Л Е Й Н Е Р Ъ  И К0».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго Іогану Венедиктовичу Клей- 
неру завода земледѣльческихъ машинъ и орудій, находяицаяся въ мѣстечке Болыиномъ-Ток- 
макѣ, Бердянскаго уѣзда, Таврической губерніи, и для торговли издѣліями означеннаго завода, 
учреждается акціоперное Общество, подъ наименюваиіемъ: „Акционерное Общество «I. В. Клей
неръ и К Ѵ 1.
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Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: австрійскій подданный Іоганъ Веиедиктовичъ 
Клейнеръ.

Нргшѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей п иоключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законополо
жений. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявінагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглапиенія не послѣдуетъ, Общество считается не со
стоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственнюсти за всѣ возникпніе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существунощихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цвли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ 
нріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи пплатежа государ- 

ственнаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ньннѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нзданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыіпленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.000.000 рублей, раздѣленннлхъ на 

1.000 акцій, по 1.000 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій расніредѣляется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами ио взаимному соглашенію.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разре

шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, ио нарицательной ценѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его согланнепію съ первнлмъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ-
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еяцсвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ вьь 
даны за передаваемое Обществу имущество, по 500 рублей, съ записью внесешіыхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, ие позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
но открыты дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса иа акдіи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей следующей за ка
ждую акцію суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще
ствомъ своихъ дѣйствіи. Въ случае неисполнения сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взиосовъ публикуется, ио крайней мѣрѣ, за три месяца 
до начала озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются па временныхъ свпдѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣпеиы акціями.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, 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, Бердянской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесениую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свпдѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручеішыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажѣ и публпкаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не 
менѣе, чемъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли 
п Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цены 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемымъ.

ІІримѣчтіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная,
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по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Пргштаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право иа пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или иа 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученш по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
пзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одиого лица дру
гому дѣлается передаточною надписью па свидетельства хъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере
дачи въ его книгахъ. Само гіравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кингахъ о передаче свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ ио позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правлснію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда переда
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
иереходъ свидетельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидетельство, па которомъ не будетъ означено получепіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § И ,  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.

§ 21. Общество подчиняется, въ отиошсніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узакопеніямъ, правиламъ и раепоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

Собр. узак. 1910 г., отдѣ.іъ второй. 2
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§ 23. Утратившій временныя свидетельства нли именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніомъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцііі или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дия публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ акціямъ, акцій на предьявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленіи не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ но имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидѣ-

* тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со

бранйемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Местопребываніе пра
влешя находится въ местечке Болыпомъ-Токмаке, Бердянскаго уезда, Таврической губерніи.

§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случае избранія ихъ одинаковымъ чнеломъ голосовъ— по жребію Кандидатъ, 
замещающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан
дидатъ. Кандидаты, за время иеполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менее 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По ирошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывіпіе директоры и капдидаты могутъ быть изби
раемы вновь.
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§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, гюслѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его мѣсто.

§ 30. Члены правлеиія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и определенное содсржаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 31. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 41— 43, отчета, баланса, сметы и плана действій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеиіе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
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, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе 
и распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ- пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія, 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти акціи, еще 
не менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе по всемъ темъ 
деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по ипструкціп. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуют въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніомъ за необходимость и последствія сего расхода.

ы
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣніѳ ближайшаго обіцаго 
собранія.

§ 34. Постунающія въ правлеиіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вавши вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, кунчія крепости 
и другіе акты, равно требованія па обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитных!, 
установлены, должны быть подписываемы, ио крайней мЬре, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста 
новленіемъ правленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документах!» и на требо- 
ваніяхъ на обратное иолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитный установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сноіпенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственных'!» местахъ и у должностныхъ лпцъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебиыхъ усгановле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности решенін правленія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрешепіе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешение правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ нравленія, потребуешь зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлепіе.

§ 40. Члены иравленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжепій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и наруіпенія какъ этого устава, такъ и
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постановлены общихъ собраній акціоиеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены иравленіи могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 іюля ио 30 іюня включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще
ства но 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, но крайней мере, 
шесть месяцевъ, или но 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшіи годъ правленіемъ составляется, для иредставленія на разсмотрѣніе и утвер
жден̂ - обыкновенного годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ .операціяхъ * 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить пхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги иравлѳнія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и иа погашеніе стоимости имущества, причемъ ка
питалы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, ио которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цепа въ день со- 
етавленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще-, 
стве и на ирочіе расходы по управленію; г) счегъ наличная имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послед-
11 ихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределено ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревпзіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред
ставляют'! я Уб часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. ІІо поверке отчета
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и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ иравленіо, ко
торое вноси гь его, съ объяснениями иа носдѣдовавиіія со стороны ревизіонной коммисіи за 
мѣчанія, на разсмотръніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Обще
ства на мНстахъ и повърку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнеиія этого правленіо обязано предоставить коммнсіи всі> необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонноіі коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствіи на настунившій годъ, которые вносятся иравленіемъ, съ эаключеніемъ 
коммисін, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо огь этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай
ныхъ обіцнхъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна весгн подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі н занвлеииыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммпсін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чена ревизіонноіі коммисін, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Пал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 45. Въ отношенін представлеиія въ местную казеиную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстпнка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнепіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ 
запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго н движимая имущества Общества, впредь до полная по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на иокрытіе непредвндѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстЬ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіо земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ
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согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряжение опекунскихъ учреждепій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ касоѣ правлеиія, проценты не вы
даются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ 
изложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже сентября, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та
кого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣленіемъ при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ипструкцій правле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣиствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаюгся публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикаций, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на
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предъявителя нзвѣіцаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія имя 
иравлснію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады иравленія но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из
готовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ и имъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранііо вопросовъ лично или черезъ довѣреиныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
доверенные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акцій предоставляюсь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до щщѣла, выше указанного,

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 

дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуете я.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ пршіятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждені й, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раегшекахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонноп пли ликвида- 
ціонной коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеиія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены ,
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рѣшсній о заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящим/, въ числѣ акдіоно- 
ровъ, лнцо это пе пользуется правомъ голоса въ собраны, ни лично, ни по доверенности 
другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частный 
учреждеиія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собран!яхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, ио его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До# части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ не меиѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо
вала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застугіающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. ІІо открытіи с̂обранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
впесснныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ пнхъ прибыли акцио
неры или ихъ доверенные, иредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣгпепіи дѣлъ въ общемъ собраны, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
ообраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣіпепіе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибыкшіе въ него акціонеры или нхъ доверенные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніс. Въ такомъ
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вторичномъ собраиін могутъ быть разематриваемы лить тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрѣшенньіми въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ пзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, иодлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены * рѣшепій собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лпцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторониихъ лицъ, причемъ председатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предеѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собраиія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры 
не иополнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе %
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указаннаго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняюгся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за ііокрытіемъ причитающихся по продаже и иубликадіи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребыг.аніе ликвидаціоиной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постзновленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, чрезъ 
повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле
творен^, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликппдаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе онредѣляетъ, 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.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25,26 и 28), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правлепія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ
явления правленію предложены акціонеровъ (§ 54) и чпсла акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

843 . Объ у т в е р ж д е н ш  у с та в а  С ѣрадаекаго  О б щ ества  вааи м н аго  креди та .

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Цодцпсаль: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

■%

У С Т А В Ъ

СЪРАДЗСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ I. СЬрадзское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Сѣрадэѣ, Калишской 
губѳрніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого нола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, ие могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаішнаго кредита.

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

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

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

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный капиталъ. Сумма *всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

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

§ 5. Нэимеиыній размѣръ допускаемаго отдѣльиому лицу кредита оиредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дѣйствія ие прежде, какъ по вступлеиіи въ него не 
менѣе шестидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ шестидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеиіе и если при этомъ Общество не ириметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, йога* 
шеніѳмъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (иримѣч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанных^ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по онредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидации его дѣлъ, иравленіе 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 

щюшеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ еъ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. о. съ обезпеченіемъ сего кредита п, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Нрошеніе сіе передается правлеиіемъ въ пріемныи комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящая въ г. Сѣрадзѣ и Сѣрадзскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) иа основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ виолнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпечеиін кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріалыіый актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; 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 владельца 
и трехъ члеповъ Общества по назиаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.

ІІргшѣчаніе 2. Кресгьянскія земли, иа которыя распространяется дѣйствіе 
ограничительных!» правилъ 11 іюня 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ видѣ 
гарантіи по операціямъ Общества.
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§ 10. Пріемиыи комитегь имѣетъ право, ио просьбѣ члена, разрешать какъ увѳиченіе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніѳ кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному умѳньшѳнію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. ІІріемный комитетъ имѣѳтъ нраво, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ иравлепіе отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
иснолнеиія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случае иеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей 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 мен ее отвѣтствешіымъ по воз
мещение убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% 
взноса его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Членскій 10% взносъ п обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе по
дано во вторую половину года, —  то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
последующей годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взиосовъ и обезпечешй прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающая члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
размере, одииаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшая члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращснія ему права на дивидеидъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
краіценія гражданской правоспособности члеиовъ, они считаются выбывшими пзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при всту- 
нленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
Сыть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взиосовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительиомъ 
гюполненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительиый листъ съ наложеніемъ ареста па 10%  
его члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенію изъ члеиовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взиоса, 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, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Серадзскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующія 
онераціи:

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 (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оіГ саіі) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не иользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) пеподверженпые легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары 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 товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показаниыхъ 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
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обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цішы закладываемая металла.

ІІримѣчаніе 1. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взиосы, не могугь служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пуикта § 17.

ІІргімѣчаніе 2 . Обществу предоставляется оставлять въ пользованін и на хра
нении заемщиковъ приннмаемыя огь ни хъ въ обезпечеиіе нхъ обязательствъ движимый 
имущества, съ тѣмъ, чтобы означенпымъ имуществамъ была составлена опись въ при- 
сутствін не менѣе трехъ свндѣтелей и чиновъ мѣстной полиціи. Для установленія 
внѣганихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище заложенная продукта, а равно для 
установленія неприкосновенности залога, на хранилище накладываются, но общеприня
тому мѣстиому способу, клейма, печати и другіе наружные знаки, о которыхъ должна
ф

быть сдѣлана оговорка въ текстѣ обязательства. При неналожснін на имущество та
кихъ знаковъ, закладное право Общества на это имущество не нмѣетъ силы но отно- 
шенію къ трегьимъ лицамъ, вступпвшимъ въ сдѣлкн съ заемщикомъ Общества. За со- 
крытіе закладовъ, а также за отчужденіе оныхъ до погашенія ссуды безъ согласія 
Общества, заемщикъ привлекается къ ответственности, установленной за растрату иму
щества, ввѣреннаго для сохраненія (Улож. о Наказ, ст. 1681 и 1682; Уст. Наказ., 
ст. 177).
3. Исполненіе поручен!й членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получепію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже 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, въ другія места, где 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 безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Пргімѣчаніе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прииимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о припятіи 
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 превышать более 
чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый текущій счетъ) 
ие должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенпымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскания.

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

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

Въ случае неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезнеченія; если же

Собр. узак. 1910 г., отдѣдъ второй. 3
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обезиеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество иа осиованін гі. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
па пополнепіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лить часть 
10%  взпоса члена, ответственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлепія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства 
(§ п ) ,  если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(и. 1 § 9).

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

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

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

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

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжение правленія: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 

ліетъ 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 публпкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя 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 публичпаго торга, по истечеиіи 
месячная срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ течсніе. шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правигельственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается съ
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суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

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

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

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

Примѣчапіе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правленіе и 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, пе позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извещаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія. О времени, месте и вопросахъ, подлежащнхъ обсужденію въ 
общихъ собраніяхъ, доводится заблаговременно до сведенія Серадзскаго уездная начальника.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и регаенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всЬхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало пе менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ
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въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрапія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньте двухъ недѣль после 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраиіи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы чиолѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дела, 
для рѣіпенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытии собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуешь въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Лримѣчапіе. Въ председатели собрапія не могутъ быть избираемы члепы со
вета, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеешь въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собраиія.

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

Для действительности постановлений по деламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціоиный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизіопной коммисіи, утверждение отчета и постановленіе о распределеніи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополненій устава.
6. Разрешеніе предположений о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещения управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назиаченіе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, члеиовъ правлешя, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціц делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленными 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

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

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

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

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

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

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шепію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 
менѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
‘голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текун*имъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство иорученій и храненіо 
цѣнностей, равно онредѣленпе прочихъ условій веденія операций Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалгеровъ, ихъ помощни
ковъ, касснровъ и дѣлопронзводителей н назначеніе имъ еодержаиія.

Примѣчапіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и предъ
явление таковыхъ смѣтъ на утверждсніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способѣ и раз- 
мѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизион
ной коммисіи.

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

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

Пргімѣчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операциями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюсь правленію, которое, въ случаѣ несогла
сия своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлению 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 
собрании, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основании § 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 случаѣ временнаго ихъ отеутствія 
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 огвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открываемая вновь ветупаюіцимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.
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16. Представленіе на разрѣніеніе Министра Финансовъ возпикающихъ, ио исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ. дѣла 
поступаютъ па разрѣшеніе общаго собраиія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утвержденіи общимъ собранйемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Цраяленіе.

§ 53. Правлеціе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

Члены правления выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется 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
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

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

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіс, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
став ляемняхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члеиовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ нравленія зависитъ отъ 7смотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собранііемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

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

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

Для дѣйствительности засѣдапія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даётъ 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 воѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

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

•о

г) Пріемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число члеиовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣщенівд общаго собранія, быть увеличено.

4
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

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

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6В. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

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

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

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

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

V •

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстнпкѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается н полугодовой балансъ
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Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлешя.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собрапія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ІІримѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обще
ства, имеющими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 %  на 
общую сумму ихъ 10%  взносовъ, то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50%  
отчисляются въ общій добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50%  распре
деляются по усмотренію общаго собранія членовъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за иолнымъ
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удовлегвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83. Въ случаѣ 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 настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и спошенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1— 4 VIII отдела Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполненія Именного Высочайшая указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

844 . Объ утвержденіи устава Звѣриноголовскаго Общества взаимнаго кредита.

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

У С Т А В Ъ
ЗВЪРИНОГОЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Звериноголовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станице Звѣри- 
ноголовской, Челябинская уезда, Оренбургской губ., съ целью доставлять, на основаніи 
ссго устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зваиія, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки 
соразмерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об
щества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ-
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отвенность за оиераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ вось
мидесяти процентовъ означенноіі суммы,

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н дан
наго имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ двадцатиироцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Пргшѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 20%  до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взиосовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ нзмѣненія.
§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

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

§ 6. Общество открываешь свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

•§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущіи счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не при
мешь немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріемй вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ§ 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назна
чении 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 пріемнюму коми
тету благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имуще
ства, состоящая въ станице Звериноголовской и Челябинскомъ уезде; 3) на осно
вами заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся
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гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

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

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должнны быть 
представлены: а) свидетельство о свободиюсти 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 вла
дельца п трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе 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 болѣе однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 20%  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыненію частн 20%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 20%  взноса въ§12.

§11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измененіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнепія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣніію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вещественнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменыпенію части 20%  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 всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответствеииымъ ио 
возм ѣщенію убытковъ по операціямъ, распределяемы хъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 20%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 20%  взносъ и обезпеченія возвращаются внлбывающему члену, если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года, —  после утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждения общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ 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 
имеетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ течение котораго подано нмъ заявленіе о вы
ходе; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 20%
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взноса выдаются ему нзъ чистой прибыли иа сумму 20%  взноса проценты въ размѣрѣ, 
одинаковом!» съ процентами но безерочнымъ вкладамъ.

Дриміъчаніе. При исчнслеиіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшая члена, все взыскания, могущія поступить по доігамъ Обществу, нѳ прини
маются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскания.

§ 13. Вь случаяхъ смерти членовъ Общества,ликвидаціи или закрытія торгового дома, 
нроміліпленнаго и всякаго другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также прекра- 
щепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ евѣдѣиія. Представленныя такими членами при вступлении 
въ Обнцество обезнеченія, а равно 20%  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сде
ланныхъ сими членами Обществу, н падающихъ па ихъ долю уби.итковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закоиу переходить имуще
ственный права выби,ившихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на основании §§ 9 и 17, а 
также 20%  ихъ взиюсы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканий, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по нстеченіи установленная въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченіи и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ члене, какъ его личпыхъ, 

. токъ н по ответственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членнъ, 20%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лиіпіается права на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течение коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операции Общества.

§ 17. ЗвЬриноголовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить еле- 
дующія операции:

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

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьнтіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущий счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размере не
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свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежны хъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
нароходныхъ 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) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
иодъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
Оиржевой цѣны закладываемая металла.

ІІримѣчапіе. Обезпеченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 20%  
ихъ. взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, по иолученію платежей по векселямъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнпыхъ бумагъ, обращеиіе коихъ дозво
лено въ Россіи.

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

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

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены 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 вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІргшѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
повъ Общества, возвращаются лишь по полной унлатѣ внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

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

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія енхъ но- 
слѣднихъ.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІрпмѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, илатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ ио единогласному рѣіпенім совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приішмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлении порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитаиція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущий счетъ) и по переучету векселей пе 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. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взьнсканія въ пользу Общества производятся отъ имени правления.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото
рые ие могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненніе убытковъ сумму, прінчнггающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ иихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпепіія сего кѣмъ-либо изъ члеиовъ, правленіе взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено нне было,— изъ его имущества, какое окажется, а нпри недостаткѣ онаго,
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когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи н. 4 § 9, —  съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
20%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съпослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдншш умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, -въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечении 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ нрисоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
дѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семь послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препровождается 
въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Лримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправная плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.
л

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

§ 34. О нредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается иубликація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждению обицаго собранія.

§ 35. Общее собрание признается состоявипимся 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, двадцатипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай
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если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы чиолѣ они ни собрались, но обсужденію собрані я подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ 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.

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

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

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчета Общества за текуіцій 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 истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе нредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разршеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечения срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сдѣлано прѳдположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

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

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

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотомъ— по старшинству вступленія. Вы
бывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣиенный.

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ недолжшъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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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.

Пргтѣчаніе. Опредѣленіе и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
. нредъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способе и размере 
вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

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

Лримѣчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае не- 
согласія своего съ замечаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе, 
съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрьггіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраны, и представленіе собранію по всемъ деламъ заключеній.

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

12. Разрепгеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ п недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

13. Замещеніѳ своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсутствия 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операдіямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



пріемный комитетъ для онределенія размера кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представленіе на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникаюіцихъ, по исполноніні сего 
устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

Въ случаѣ разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаніе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размера возпагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

+
в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ еобраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председателя 
нЯ одинъ годъ.

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

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

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

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

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операЦій.

2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества,

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворен я требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
досъ предсѣдателя 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.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки ио операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ чаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ
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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, изби
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣтініе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
члеиовъ пріемнаго комитеіа можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

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

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илн депутата, мо
жешь быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Приемный комитегь, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, приемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизионная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собранйемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ
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же собраніи три кандидата. Коммисія заключеиіе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь 
въ докладѣ общему ообранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со
браше, совѣту Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об
щнмъ ообраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясиенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собрапія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фцнансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
ч

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

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасныіі капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію между членами Общества 
•оразмѣрно кредиту, кадимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

<3 •

IX. Общія постановления.

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

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

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

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

845 . Объ утвержденіи устава Самсоновскаго Общества вэаимнаго кредита.

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

У С Т  А В Ъ
САМСОНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Самсоновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ хуторѣ Самсоновскомъ, 
Аннинской станицы, области Войска Донского, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ
ходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадежности 
или суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ про
исходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при всгуплѳніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
пятьдесятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе, чѣмъ въ 50 разъ, низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество мо
жетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

у

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіѳмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.
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§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) ио извѣстной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ хуторѣ Самсоновскомъ и его окрестностяхъ; 3) на основаніи заклада госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцін или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ нріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглаоіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу
скаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое имуще
ство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ иимѣетъ право, по просьбѣ члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей едѣланному уменыпенію части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления веществѳннаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшению части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающий членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обѳзпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявление; если же заявленіе о вьиходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ.
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При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезиеченій 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 нолугодіе, 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.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ о і і ы х ъ  дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предваритель- 
номъ иополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюіцемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такіСи по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Самсоновскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сне
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ціальиый текущіи счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, иодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченін:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигации, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней м$рѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитандін 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) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны закладываемая металла.

Цримѣчаиіе. 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 по полученію платежей по векселямъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, об^щеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

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

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

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

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

8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
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9. Закладъ собствешіыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра инте
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бріагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельетвѣ 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 воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ каесѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
очетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя 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 печа
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого
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взноса— изъ представленная имъ при вступленін въ Общество обезпеченія; если же обезне- 
чѳнія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члепъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращеиъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога пли поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовная завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или 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 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 
мѣсячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести недѣль 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ
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«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позж  ̂ истечепія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданная имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покѵп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собрапіе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлепію, должны быть созываемы чрезвы
чайныя обіція собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраыіи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычанномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ пѵбликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждению общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присут-

Собр. уза*. 1910 г., отдѣіъ второй. 5
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ствовало не менѣе одноіі трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля
ютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти
процентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокупности меиѣе одной трети оборотиаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіп собранія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего пзбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи председатель совѣга 
или лицо, заступающее его мѣсто.

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

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 38. 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 дѣйствительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа- 

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

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

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

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

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

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

повода.
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§ 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 предположеніѳ, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе но иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаешь сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлеиіе, не 
исключая дѣйствій самого правлеиія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
зляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложепіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра
вление не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра
ны, 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.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

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

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
5 *
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2. ІІазначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоинаго вознаграждения за производство порученій н храненіе 
цѣниостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе н увольнение, по представленіно правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощин- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителен и назначеніе имъ содержаиія.

Лримѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ - 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Нредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположений о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждения ннредсѣдателя и члеиовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назнначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблноденнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нправленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемьнхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленін прибылей или о покрьнтіи убытковъ.

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

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначение изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ* 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Обіцества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго 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.

Ст. 845. — 4832 — № 109.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случае разиогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверл?деніи общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждения этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

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

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

Лргімѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

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

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

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячньнхъ баланнсовъ о положенііи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочна го удовлетворен я трѳбовашй о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго нсполненія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Все письменньія сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правленія зависитъ огь усыотрѣнія обіцаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или изъ  отчисления въ разделъ между 
ними указанной собраиіемъ доли годовой прибыли, илн же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЬданія нравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну
тренний иорядокъ делопроизводства, счетоводства н отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлеиія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члеиы помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управления.

Для действительности заседанія иравленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ. »

Дела въ правлеиіи решаются по болыпинству голосовъ. При равенстве голосовъ 
голосъ председателя даегь перевЬеъ. Еслн въ правленіи состоится более двухъ мнЬны по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановлеиія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаиіи членами.

§ 60. Председатель и члены правления должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данпыхъ имъ советомъ ннструкцій, а также постановлены общаго со- 
бранія, но долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный денствія, они, независимо отъ увольнепія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежатъ лпчпой п имущественной ответственности въ установлен
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвЬтствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

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

§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающіе пзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ 
чрезъ шесть месяцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занимающий должности члена правленія или депутата, мо
жетъ быть приглашеиъ въ члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 68. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. После словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятін его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ • Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго * 
для очередного общаго собрания.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ вознаграждения членовъ ревизіонпой коммисіи за труды ихъ определяется общимъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января п извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вестнике Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданін печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотренію правленія.
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§ 72. Годовой отчегь Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему докум еитам н (отчетъ ревизіоннои коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціямъ. Изъ • выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный каниталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причнтающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму 10%  
члеискихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превы 
шаетъ 7% , то излишекъ распределяется следующимъ образомъ: 1) 50%  выдаются въ общій 
добавочный дивидендъ всемъ членамъ, а остальные 50%  образуютъ членскую операціонную 
премію и распределяются только между темп членами, которые въ теченіе отчетнаго года 
производили въ Обществе операцін: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распределеніе сіе делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально сумме про- 
цеитовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ пли подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее по- 
лугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случае ликвидации дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распрсделенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Самсоновское Общество вза
имнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ 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 всѣхъ случаяхъ, ие разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постновлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

846 . Объ утвержденіи устава Аникверскаго Товарищества для пользованія земледѣль- 
ческими машинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, Лифляндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Тайнымъ Совѣтнпкомъ А. Полѣновымъ. 21 іюля 1910 года».

'  У С Т А В Ъ*

АНИКВЕРСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИМИ МАШИНАМИ И 
ОРУДІЯМИ ФЕЛЛИНСКАГО УЪЗДА, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Аникверское Товарищество для пользованія земледельческими машинами и орудіямп 
учреждается въ деревне Аниквере, Замокъ-Оберпалепской волости, Феллинскаго уезда, Лиф
ляндской губерніи, и имеетъ целью дать возможность местнымъ сельскимъ хозяевамъ поль
зоваться усовершенствованными машинами и орудіями при выполнены ими сельскохозяйствен
ныхъ работъ.

§ 2. Для достнженія указанной цели Товариществу предоставляется: а) созывать общія 
собранія для разрешенія вопросовъ, касающихся примененія машинъ и орудій въ сельскомъ 
хозяйстве, и знакомить такимъ путемъ членовъ со способами пользованія этими машинами 
и орудіями и съ различными системами таковыхъ; б) устраивать, съ надлежащая разре- 
шенія, для лицъ, желающихъ посвятить себя работамъ при машнпахъ и руководить рабо
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тающими при нихъ, спеціальыые курсы, школы и испытанія; в) содержать мастерскія для 
ремонта машинъ н орудій; г) давать машины и орудія для производства работъ своимъ чле
намъ и лицамъ, не участвующимъ въ Товариществе, за устанавливаемую общимъ собраніемъ 
плату и на одобренныхъ имъ условіяхъ, и д) пріобрѣтать въ собственность или брать на 
прокатъ сельскохозяйственныя машины п орудія.

Примѣчаніе. Иаходянціяся въ распоряженіи Товарищества машины и орудія хра
нятся въ особомъ, устраиваемомъ самимъ Товариществомъ или же арендуемомъ имъ 
для этой цѣли помѣщеніи, находящемся въ раіонѣ деятельности Товарищества.

§ 3. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

§ 4. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно
вами. Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всеми постановленіями и правилами, какъ ныне действующими 
въ Имперіи, такъ и теми, кои будутъ впредь изданы.

§ 5. Товарищество открываешь свои действія по вступленін въ него не менее двена
дцати членовъ. Въ случае неоткрытія своихъ действій въ теченіе двухъ летъ со дня рас- 
публикованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ оно обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствіи число членовъ его составитъ менее двенадцати.

II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 6. Въ число членовъ принимаются, по постановленію общаго собранія, лица обоего 
пола, занимающіяся сельскимъ хозяйствомъ въ пределахъ Замокъ-Оберпаленской волости.

Лримѣчаніе. Еъ участію въ Товариществе не допускаются: а) лица, не достигшія 
совершеннолетия, за исключеніемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящее на действительной службе нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограничению правъ по суду.

§ 7. Вступающій въ число членовъ Товарищества вноситъ вступительную плату въ 
размере, установленномъ общимъ собраніемъ, и не менее одного пая, въ размере 100 ру
блей. Пай можетъ быть внесенъ одновременно или по частямъ, въ сроки, определяемые об
щимъ собраніемъ Товарищества. Число паевъ, коими можетъ владеть одно лицо, также опре
деляется общимъ собраніемъ.

§ 8. Въ принятіи паевыхъ взносовъ выдаются правленіемъ, за подписью председателя 
и двухъ членовъ правленія, именныя квитанции. Составляющія членскіе пан суммы могутъ 
быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечаюіцимъ требованніямъ § 6, съ соблюденіемъ по
рядка, установленная для принятія новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ соб
ственности на членение паи отмечается въ книгахъ Товарищества и новому члену выдается 
новая квитанція съ унничтоженніемъ выданныхъ прежнему собственнику квитапцій. Въ случае 
непринятія въ составъ Товарищества лица, къ которому перешелъ пай, съ пимъ производится 
расчетъ на основаніи § 11.

§ 9. Члены, неисправные предъ Товариществомъ въ выполненіи денежныхъ своихъ 
обязательствъ н пе уплатившіе причитающихся съ нихъ суммъ въ назначенные правленіемъ 
сроки, могутъ быть, по представлению правленія, исключены изъ числа членовъ Товари
щества общимъ собраніемъ. Правленію вместе съ енмъ предоставляется, по его усмотренію,
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обратить на ногашеніе означенныхъ денежныхъ обязательствъ, полностью или въ части, при- 
надлежаіціе члену паи. Кромѣ неисправности въ платежахъ, поводами къ исключенію изъ 
состава Товарищества могутъ быть неоднократное нарушеніе устава, или вредъ, причиняемый 
ннтересамъ Товарищества, а также ограничепіе члена въ правахъ по суду.

§ 10. Общему собранію предоставляется исключать отдѣльныхъ членовъ по предло- 
женію правленія.

§ И . При желаніи выбыть изъ Товарищества, членъ обязанъ объ этомъ заявить пись
менно правленію; чрезъ два мѣсяца послѣ такого заявленія членъ считается выбывшимъ изъ 
Товарищества, но окончательный расчетъ съ нимъ по выдачѣ принадлежащихъ ему паевъ и 
причитающейся прибыли, за вычетомъ падаюіцихъ на его долю убытковъ, производится не 
позднѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ 
операціонный годъ, въ теченіе котораго членъ заявилъ о желаніи выйти изъ Товарищества; 
вступная плата членамъ Товарищества не возвращается. При обращеніи взысканія на при
надлежав# члену Товарищества пай, во исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата производится 
на общихъ основаніяхъ.

§ 12. Въ случаѣ смерти члена принадлежащие ему паи и всякія причитающіяся къ вы
даче ему суммы выдаются его наследниками на основаніяхъ, изложенныхъ въ § 11 сего 
устава.

Примѣчаніе. Несовершеннолетніе наследники умершаго члепа Товарищества мо
гутъ сохранить за собою право участія въ Товариществе черезъ своихъ опекуновъ
или попечителей.

§ 13. Еаждый членъ Товарищества отвечаешь въ теченіе пребыванія своего въ Това
риществе, а также въ продолженіи двухъ летъ по выбытіи изъ состава последняя, за дей- 
ствія Товарищества, совершенныя какъ до вступленія его въ члены, такъ и во время пре- 
быванія его въ Товариществе, своимъ имуществомъ въ пятикратномъ размере полнаго 
членскаго пая.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ капиталы оборотный и запасный.

§ 15. Оборотный капиталъ образуется изъ члеискихъ паевъ (§ 7) и служитъ для орга- 
низаціи операцій Товарищества и для покрытія текущихъ расходовъ Товарищества. Для 
усиленія оборотныхъ средствъ, въ случае надобностн, общимъ собраніемъ могутъ быть про
изводимы ежегодный отчисленія изъ чистой прибыли Товарищества въ отдельный фондъ 
образуемый для указанной цели,

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а) изъ встушгшьныхъ взносовъ членовъ, въ 
случае установления таковыхъ общимъ собраніемъ; б) изъ отчисленій изъ прибылей Товари
щества; в) изъ процентовъ на запасный капиталъ, и г) изъ другихъ случайнпыхъ поступленій; 
запасный капиталъ расходуется на пріобрѣтсніе новыхъ сельскохозяйственныхъ машинъ, орудій 
и недвижимаго имущества, необходимаго Товариществу, а также на покрытіе могущихъ быть 
убытковъ; расходованіе его производится не иначе, какъ по постановленію общаго собранія.

§ 17. Запасный капиталъ составляетъ собственнность Товарищества и ни въ какомъ 
случае не можетъ быть • распределенпъ между его членами.
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§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества возлагается на общее собраніе, правленіе ире- 
визіонную коммисію, засѣданія которыхъ происходятъ въ раіонѣ дѣйствій Товарищества.

А . Цравленіе.

§ 19. ІІравленіе состоитъ нзъ трехъ члеповъ. Члены правленія избираются изъ среды 
членовъ Товарищества въ яднчномъ общемъ собранін простымъ болыпинствомъ голосовъ на
личныхъ членовъ на одинъ годъ. Правленіе находится въ деревнѣ Аннквере, Замокъ-Обер- 
иаленскои волости, Феллинскаго уезда, Лифляіцскоіі губерніи.

§ 20. Для замѣщенія кого-либо изъ члеиовъ правленія на время отсутствія, а равно 
въ случае смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ па тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ н члены правленія, кандидаты въ соотвѣтствующемъ числе, которые за время 
занятія должности отсутствующихъ членовъ пользуются всѣми правами послѣднихъ.

§ 21. Члены правленія избираютъ изъ своей среды председателя. Они отвѣчаютъ со
лидарно своимъ имуществомъ за убытки, причиненные Товариществу ііхъ незакономѣрными 
дѣйствіямн, противными настоящему уставу или инструкціямъ (§ 22), а также иостановле- 
ніямъ общихъ собраній, и могутъ получать за свои труды по завѣдыванію дѣлами Товари
щества определенное содержаніе, по усмотрѣнію общаго собранія, которое можетъ назначать 
нмъ, при утвержденіи отчета, также особое вознаграждение изъ прибылей Товарищества.

§ 22. Правленіе является представителемъ Товарищества во всѣхъ его сиошеніяхъ; 
оно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ настоящаго устава и приводить въ исполнепіе по- 
становленія общихъ собраній Товарищества, производитъ расходы согласно смѣтамъ, утвер
жденнымъ общимъ собраніемъ, и, по уполномочію послѣдняго; въ предѣлахъ, имъ устано
вленныхъ, совершаетъ операціи, связанный съ заключеніемъ отъ имени Товарищества зай
мовъ, съ веденіемъ коммисіоннаго дѣла, съ пріобрѣтеніемъ земледѣльческихъ машинъ, орудій 
и другого рода имущества и съ отчужденіемъ и залогомъ, въ необходимыхъ случаяхъ, дви
жимаго и недвижимаго имущества и цѣнныхъ бумагъ. Правленіе представляетъ черезъ реви- 
зіонную коммисію (§ 36) на разсмотрѣніе и утвержденіе общаго собранія подробный отчетъ
о деятельности Товарищества за истекшій годъ и смету на следуюіцій годъ, а равно пред- 
положенія свои о направлеиіи деятельности Товарищества въ этомъ последнемъ году. Пра- 
вленіе заведываетъ имуществомъ и учрежденіями Товарищества и следить за исправностью 
машинъ и орудій, и въ случае незначительныхъ поврежденій распоряжается объ отдаче ихъ 
въ починку; въ случае же ремонта ихъ, вызывающая крупные расходы, представляетъ объ 
этомъ на разрешеяіе общаго собранія. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы 
правъ и обязанностей его определяются инструкціями, утверждаемыми и изменяемыми сбщимъ 
собраніемъ Товарищества.

§ 23. Заседанія правленія созываются въ дни, назначаемые председателемъ, и призна
ются состоявшимися при наличномъ присутствіи всехъ его членовъ.

§ 24. Дела въ нравленіи решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
коихъ перевесъ даетъ голосъ председательствующая. Решенія правленія вносятся въ особый 
журналъ и подписываются всеми его членами.

§ 25. Председатель правленія разсматриваетъ все поступающія въ Товарищество бумаги

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.
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и слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постановленій общихъ собраиій. Переписка 
производится отъ имени правлеиія за подписью председателя или его заместителя и одного 
изъ членовъ правленія.

Б. Общія собрапія.

§ 26. Общія собранія Товарищества бываютъ: а) очередныя, созываемый иравленіемъ 
ежегодно, не позже 1 марта, для рззсмотренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій 
годъ и сметы и плана действій на следующій годъ и для избранія должностныхъ лицъ и
б) чрезвычайныя, созываемый по усмотренію правленія или по обращенному къ нему требо- 
ванію ревизіонной коммисіи или не менее Ѵ& части членовъ Товарищества. Такія требованія 
ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созыве чрезвычайная общаго собранія 
приводятся правленіемъ въ исполненіе не позже двухъ недель по ихъ заявлены.

ІІргімѣчаніе. Первое общее собраніе созывается учредителями Товарищества, по-
слѣдующія созываетъ правленіе.

§ 27. Каждый членъ Товарищества имеетъ въ общемъ собраніи только одинъ голосъ, 
независимо отъ того, сколько онъ имеетъ паевъ, причемъ голосъ этотъ никому не можетъ 
быть „передаваема

§ 28. О времени и месте общаго собранія, какъ равно о предметахъ, подлежащнхъ 
его обсуждению, члены Товарищества уведомляются правленіемъ не позже какъ за одну 
неделю до дня собранія, въ порядке, установленномъ общимъ собраніемъ Товарищества. О 
томъ же доводится до сведенія местной полиціи, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ 
быть обсуждаемы лишь те вопросы, о разсмотреніи коихъ доведено до сведенія полиціи.

§ 29. Общія собранія признаются состоявшимися, когда въ нихъ присутствуетъ не 
менее Ѵа членовъ Товарищества, за исключеніемъ случаевъ, когда они созываются дляобсу- 
жденія вопросовъ, означенныхъ въ пп. а, д, е, м и н § 32 сего устава. Въ сихъ случаяхъ 
требуется присутствіе не менее 2/3 всехъ членовъ Товарищества.

§ 30. Если въ день, назначенный для общаго собранія, не соберется указанное въ пре
дыдущемъ параграфе число членовъ, то назначается, не позже двухъ недель, вторичное 
общее собраніе, которое признается состоявшимся, какое бы число голосовъ въ немъ не уча
ствовало, что должно быть оговорено въ объявленіи о такомъ вторичномъ собраніи. Обсу- 
жденію и решенію вторичная собранія могутъ подлежать только те вопросы, которые были 
внесены въ первое, несостоявшееся собраніе.

§ 31. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраніи члены Товарищества избираютъ 
изъ среды своей председательствующая, не принадлежащаго къ составу правленія или ре- 
визіопной коммисіи, а также секретаря для составленія протокола заседанія. До избранія 
председательствующая его заменяешь въ общемъ собраны председатель правленія. Постано- 
вленія общихъ собраній вносятся въ особую книгу и подписываются председателемъ и при- 
сутствющими членами правленія и членами Товарищества.

§ 32. Веденію общаго собранія подлежатъ нижеследующія дела: а) пріемъ членовъ 
Товарищества и исключение ихъ; б) избраиіе членовъ правленія и удаленіе ихъ отъ долж
ности до срока, а также предъявленіе исковъ къ правленію или членамъ его въ случае 
убытковъ, понесенныхъ вследствіе ихъ распоряженій, противныхъ закону, настоящему уставу 
и инструкціямъ и постановленіямъ общихъ собраны (§ 21); в) избраніе ревизіонной коммнсіп;
г) определеніе платы, взимаемой съ членовъ Товарищества и постороннихъ лицъ за пользо-
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ваніе машинами и орудіямн; д) обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ изменены размера пая; 
е) обсужденіс и рѣшеніе вопросовъ объ устройств  ̂ школь, курсовъ и кспытанШ, объ откры- 
тіи мастерскихъ для ремонта сельскохозяйственныхъ машинъ н орудііі и о пріобрѣтсніи 
такихъ машинъ и орудій, а равно и другого рода имущестпа; ж) опредѣлоніо условііі и сро
ковъ паевыхъ взносовъ н внесенія платы за пользованіе машинами и орудіями; з) разре
шено вопросовъ о заіімахъ и утвержденіе условііі оныхъ; и) установленіе и измененіе усло- 
вій, порядка и вообще правилъ пользования машинами и орудіяии; і) определение суммъ на 
расходы по найму правленіемъ лицъ, для работъ нрн машшіахъ и для заняты по другимъ 
деламъ Товарищества и суммъ на расходы по унравленію делами Товарищества; к) разсмо- 
треніѳ жалобъ на нравленіе н постановленіе по онымъ заключеній; л) разсмотреннѳ и утвер- 
жденіе отчетовъ правленія; м) разсмотреніе предположеній объ измененіи или дополненіи на
стоящаго устава, и н) прекращеніе действій Товарищеотва и определеніе иазпаченія запаснаго 
капитала въ случае прекращенія действій Товарищества.

Примѣчаніе. Все выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе кого-либо 
изъ членовъ производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ определяется самими общими собраниями.

§ 33. Дела въ общемъ собраніи решаются простымъ большипствомъ голосовъ, при 
равенстве коихъ даетъ перевесъ голосъ председательствующая; но для решения вопросовъ, 
указанныхъ въ пп. а, д, е, м и п предыдущая параграфа, требуется большинство не менее 
2/з голосовъ присутствунощихъ въ ообраніи членовъ. Решенія, принятая общимъ соораніемъ, 
обязательны для всехъ членовъ, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 34. Операціонньнй годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго
года.

§ 35. По окончаніи операціоннаго года правленіе Товарищества составляетъ не позже
1 Февраля за подписью всехъ членовъ подробный отчетъ и балансъ по операціямъ Товари
щества со всеми принадлежащими къ нимъ книгами, счетами, документами и приложеніями; 
отчетъ и балансъ правленіе представляетъ на утверждеріе очередного общаго собранія.

§ 36. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества общее 
собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составе трехъ членовъ, не 
состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію делами То
варищества. Члены ревизіонной коммисіи избннраютъ изъ своей среды председателя. Коммисія 
эта собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до следующая очередного общаго со- 
бранія, и, по обревизованы какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всехъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства правленія и служащихъ Това
рищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное решеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, во всякое время про
изводить также осмотръ и ревизію имущества на местахъ и проверку сделанныхъ въ те
чете года операцій, а равно произведеннныхъ расходовъ по возобновленіно и ремопту всего 
имущества, и, сверхъ того, все необходимыя изысканія для заключения о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для Товарищества, какъ нроизведенныхъ операцій и 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего выше-
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изложенная нравленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. Па предва
рительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и плапъ дѣйствій на насту
пивший годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе чле
новъ Товарищества. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, 
въ случаѣ признанной необходимости, созыва чрезвычайная общаго собранія (§ 26 п. б).

§ 37. Отчетъ и балансъ ио утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ Отдѣлъ 
Сельской Экономіи п Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Управленія Землеустройства 
и Землѳдѣлія. По доведеніи оборотнаго капитала до 10.000 рублей Товарищество обязано по
мещать свой балансъ въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 38. Чистый доходъ, т. е. сумма, остающаяся за покрытіемъ всехъ расходовъ (по 
ремонту машинъ и орудій, на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ и т. д.) рас
пределяется такъ: 10%  этой суммы отчясляются въ запаспый капиталъ, 10%  на усиленіе 
оборотнаго капитала въ случае установления отчисленій въ последній общимъ собраніемъ 
(§ 15) и не свыше 8 %  на каждый рубль паевого капитала въ дивидендъ. на членскіе паи; 
остальная часть прибыли можетъ быть распределена между членами Товариществз пропор- 
ціонально ихъ годичнымъ денежнымъ оборотамъ съ Товариществомъ, или же назначена на 
общеполезный въ сельскохозяйственномъ отношеніи цели.

VI. Прекращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 39. Действія Товарищества могутъ быть прекращены по поотановленію общаго со
брания въ составе не менее %  всего числа членовъ Товарищества и по большинству не 
менее 2/з голосовъ присутствующихъ въ собраніи членовъ (§§ 29 и 33). Вопросъ о прекра
щены действій Товарищества можетъ быть возбуждеиъ не менее, какъ половиной всего 
числа членовъ Товарищества, и вносится въ общее собраніе черезъ правленіе. Въ случае 
прекращенія действій Товарищества общее собраніе определяетъ порядокъ распродажи машинъ, 
орудій и всякаго имущества Товарищества и вообще ликвидаціи делъ последняя; остав- 
шіяся по окончаніи ликвидаціи делъ суммы обращаются на общеполезный въ сельскохозяй
ственномъ отнодіеніи цели согласно постановление последняя общаго собранія. О состо
явшемся прекращеніи делъ Товарищества правленіе последняя доводнтъ до сведенія Лнф- 
ляндскаго Губернатора и о результатахъ ликвидаціи сообщаетъ Отделу Сельской Экономіи 
и Сельскохозяйственной Статистики.

§ 40. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставе, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ изданы 
впоследствіи.

847 . Объ иэмѣненіи устава Ковенскаго сельскохоэяйственнаго Товарищества.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледеліемъ, утвердивъ 29 іюля 1910 г. 
новую редакцію §§ 15, 18 и 58 устава Ковенскаго сельскохозяйственная Товарищества и 
разрешивъ дополнить тотъ же уставъ новымъ § 19, 5 августа 1910 года донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія, утвержденную имъ, Главноуправляющимъ, редакцію 
означенныхъ параграФОвъ.

§ 15. Какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывшимъ членамъ, принадлежащіе 
имъ паи возвращаются ие ранее какъ чрезъ 18 месяцевъ со времени выбытія изъ Това
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рищества ы не болѣе какъ по три пая каждому выбывшему члену въ каждый годъ; члены 
же, владѣющіе болѣе чѣмъ пятнадцатью паями, имѣютъ право получить обратно всѣ пан 
равными частями въ теченіе пяти летъ и только полными паями. Въ теченіе одного года 
можетъ быть нрииято заявленіи о возвращеніи паевъ не болѣе, чѣмъ на Ѵіа часть оборот
наго капитала Товарищества, заявленія же, превышающія означенную норму, удовлетворяются 
поочереди. Невозвращенные паи продолжаютъ участвовать на общемъ основаніи въ прибыляхъ 
и убыткахъ Товарищества.

§ 18. Средства Товарищества составляютъ капиталы: оборотный, дивидендный и запасный.
§ 19 (вводимый вновь).
Дивидендный капиталъ образуется изъ остатковъ суммы, обращенной въ дивидендъ на 

членскіе паи и распределенной согласно § 59; предназначается онъ на пополненіе постоянной 
нормы дивиденда, определенной темъ же § 59.

§ 59 (по прежней нумераціи § 58).
По утверждении отчета общимъ собраніемъ производится распределено чистаго дохода, 

т. е. суммы, остающейся за покрьнтіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на следующихъ осно- 
ваніяхъ: 5 %  отчисляются въ запасный капиталъ, изъ остающейся же затемъ суммы 35%  
обращаются въ дивпденндъ на членскіе паи, 15%  въ распоряженіе правленія, остальная же 
прибыль распределяется между членами Товарищества пропорціонально количеству сделанныхъ 
каждымъ членомъ въ Товариществе закупокъ. Распределеніе суммы, обращенной въ дивидендъ, 
производится по расчету не более 8 %  годовыхъ на каждый пай, а остальная сумма отчи
сляется въ дивидендный капиталъ для обезпеченія въ будущемъ выдачи 8 %  дивиденда.

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