
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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16 Декабря 1910 г. №  135. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖА ИГЕ.

Ст. ІІОв. Обѵ утвсрждеиім устам Товарищества Ши^всвоВ мануааггуры В А Арамом.

1107. 0 6 1. утвержд» ніі устам Іірпбалтіісжаго Общсстм влажяиаіо кредита с ш с ш і  хоаавгѵ 

ИМ. ІКУк лъшХшШш устава Царицы искаго частиаг< ломбарда.

В ы с о ч а й ш е  утзеряідешіое положпіе Совета Игпстрозъ.
1 1 0 0  Объ утворвкдсвіа устава Товарищества ІГтеевесоД мавуфахтури В. А. Арацкова.«в •

Па ооияпногъ яіпясляо: «Го с і д а г ь  II и о і р а т о р і  устам с«І раасшгрявап а Висаміпа  
утвгрдмтъ сова вилял., м  Вольасгартемѣ, м  II дгм ошгібря 1910 года».

Подо аса л ѵ  Нсаравлающ)! должность Уиравліющаго дѣлавя Савѣта Мямвстром Плт

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ИШЕЕВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ В. А. АРАЦКОВА.

Цѣль умрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, сод**ржанів в ргзвггія  дѣістві* прнпахі^жящр» Свѵбврсѵоѵу
1 гвльдів вупцу Вагвдію А*анасьев»чу Арадкову сукоявоі Фабрики прв с*мѣ Н теевві Свм- 
бирсвой губрряін и уѣзда, учреждается Товарищество па оаягь, подъ наямевоватегь: «Том  
рвщсство Ііш^евсвѵв мануфактуры В. А. Араикова».

Ирнлоъчаніе 1. Учредят*ль Товарвщестм— Свмбврскі* 1 п ід ід о  купель В.ѵвдіІ 
Агаяасьеввтъ Араяіовг.

ІІрнмѣнаніг 2. П о д а ч а  учредителен. ірупгмъ лтшъ е і^ н іг  прагѵ в <*яаац- 
яоствй по Товариществу, прасоедюіеиіе вовыхг учргддгтмсі і  исалючсніе воторап-двбо
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Ст. 1106. № 135.

изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріягіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числе землею въ количестве около 66  дес. 300 кв. саж., равно контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ оспованіи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всехъ  существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное определеніе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законвосостояв- 
шагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового со
глашен! я не последуетъ, Товарищество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежшціе какъ на владельце сего имущества, т а іъ  и на самомъ иму
щ естве, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правь частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учрождепія Товарищества промышленный и торговыя заве- 
дсшя, съ пріобретсиіемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІрилаьчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеиіе и пользоваиіе недвшжимыхъ имуществъ въ местностяхъ, гдѣ таковое пріобре- 
тепіѳ воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ іудейсхаго веромсповеданія,—  
аа исключеніемъ передаваемая Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не до
пускается.

§ 4 . Товарищество, его конторы н агенты шпчпняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста
новлена мъ по втому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всехъ  указанныхъ въ законе и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестиике», «Вестиике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губеонскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установлен ныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеотъ печать съ нзображеніемъ своего шшменованія (§ 1).

•

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 2 .0 0 0 .0 0 0  рублей, разделеп- 
ныхъ па 4 00  паевъ, по 5 .0 0 0  рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ о 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо деиегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10 . Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ  паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится ве поаже, кагь въ
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теченіе шести мѣсяцевъ со дня распублнкованія итого устава, вся сполна, 6 « ъ  р м е р о т а , 
съ записью воносовъ въ устадоилениия книга и еъ выдачею въ поіучсяін деаегъ ^асамсогь 
ва подписью учредителя, а впослѣдствіи в самыхъ паевъ. Получении* аа нам деньги вно
сятся учредителемъ вКладомъ въ учреждешя Государственна™ Балка, гдѣ и остаются до 
востребоваиія правленіемъ Товарищества. Звтѣмъ ио представлении Министру Торговли в Про
мышленности удостовТ.ренія о постуиленіи въ учреждения Государственнаго Банка получен- 
ныхъ аа паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣіствіи. Въ случае неноіолвеяія сего, 
Товарищество считаегся несостоишнмся и внесенный по паяхъ деньги возвращаются сполна
по принадлежности.

ІІиимѣчаніе Клнгн для эаписивапіл суммъ, вносимыхъ ва паи, ведутся съ со
блюден іеиъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4 — 10 ст. 21С6 т. X ч 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и п р оя вл яю тся , дли приложил хъ шнуру вхъ печати и для скрЪпы по листаѵъ и 
надписи, Московской Городской Управѣ.

§ И .  Не менѣе половины оставладнихъ ва учретителемъ паевъ вносится прзвленіемъ 
Товарищества па храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи вти не могуть быть 
передаваемы третьниъ лпцаиъ до утвержденія установлениииъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью пе м*-пѣе, чгмъ въ двенадцать мЪсяцевъ (§ 40)

§ 12. Объ учреждепім Товарищества, или же о томъ, что опо не состоялось ($§ 2 и 10), 
въ первомъ случаъ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютѵ Министра Тор
говли и 0 ромы шлейноети и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныгь пяегь. по ве иначе, 
какъ по постановленію общаго собрапія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

ІІуиміъчаніг 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ па^въ толжна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣньі, ещ* премія, равзая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ вьнтускогь части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обраш*н*емъ собранны хъ такимъ 
путемъ премій на уведнченіе того же запаснаго капитала.

Нілилѣчані* 2. Увеличепіе основпого капитала на обпгтю сумму, не превы
шающую суммы перпоначальнвго выпуска (2 .000 .000  руб.), гфомаиодится съ ргръшвніи # 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдук щпхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеюе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товэрпщества предыдущпъ выпусковъ, соответственно 
числу питающихся у нихъ паевъ; если же паи по в* го выпуска ве будутъ раж^раиы вла
дельцами паевъ предыдущихъ шпусковъ сполпа, то иа оставппеси неразобранными пан 
открывается, съ разрѣшенія Мишгтра Торговли и Промышленности и ва условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждепію, публичная подписка.

$ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. Па паяхъ озяачаютси агате, 
имя и •амилія (♦ирма) владельца. Паи вырѣзываются мзъ книги, означаются нумерами но 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ пр&алеяіл, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

$ 16. Къ каждому паю прилагается листъ гутнгогь на пелучепі* по ншгь імаяіеяда 
въ теченіе десяти Л гъ ; на купонахъ втмхъ озяачаютси нумера паезъ, гь которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежигъ, и года въ последовательно иъ порядгѴ По иггечеюи десяти лѣтъ,

! •
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пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдую- 
щія десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ ^іспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владелецъ паѳвъ, желающіи продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правлеше. Е;ли, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеціѳ месяца не пріобретегь предла
гаемыхъ къ продаже паевъ по ц ен е, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такового соглашенія, по дѣнѣ, определяемой действительною стоимостью имуще
ства Товарищества по последнему балансу, то владЬлець паевъ можетъ затемъ распоря
диться продажею паѳвъ въ стороннія руки, по своему усмотренію, причемъ правомъ этимъ 
владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ огь одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственломъ заявлении, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлепіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ наевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20 . Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращепія паевъ, всемъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключе- 
ніемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ цравлеиію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или куионовъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мЬсяцѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ м текущихъ сроковъ праилеціе никакихъ эаявлепій ве принимаетъ, к утратившій 
означенные купоны лишается права на иолучеиіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имЬніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ двлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами наевъ, общимъ правиламъ этого устава

Правленіе Товарищества права я обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ ииъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки изораиін директоровъ определяются § 27. Местопребываніе 
правлеши Товарищества находится въ Москве.

Лриміѣчаніе. Директорами правлешя, кшцидатомъ къ ннмъ (§ 2 5 ) и директоромъ-
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рагпорядгг^нмъ ( і  31) ее могутъ быть лица іудеіскаго веровсвоведашн, ве Пильзуь-
ойяся правомъ жвтельства вь Москве.

§ 25. Для аамещеаія директоровъ, выбывшвхъ до встечеиія ср ои , аа которыі она 
язбраиы, или временно двтениыхь возможности исполнить своа обязанности, вбирается об
щимъ собраиіемь пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ аэбранія кэидихэта оп{*дЪ лати § 2 7 . 
Кандидатъ, замЫдающіи выбывшаго д и к т о р а , исполняете его обязанности до исі^ченія 
срока, на который былъ игіраиъ выбывшііі директоръ, во не свыше срока, ва который 
набравь самъ каидндагь. Кандида гь, аа время исполмшм обяваннѵлісй директора, шцьз)еісн  
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры в кандидаты избираются лица, имѣюшіа ва свое вия в* менЬе 
пяти паевъ, которые в хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждеаіяхъ Государствен* 
наго Банка во все время бытности взбранныхъ лвдъ въ еомянутыхъ аваніяхъ в не могутъ 
быть некому передаваемы до утвержденія отчета в баланса аа воследній годъ пребывааіа 
владельцевь паевъ директорами и кандидатами. Общему еобранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмогренію, въ упомянутыя долаиьств в лицъ, не вмеашвхъ требуе» 
маг о колвчества паевъ, во съ П мъ, чтобы взбираемый, по взбраяіи въ должвостъ, пріоб релъ 
иа свое имя, въ течепіе одного несяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27 . Оо прошествів одного года отъ первоначальнаго н^брашя двреаторовъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жреоію, а оотомъ оо старшинству вступлешя, іан- 
двдать выбываетъ ежегодно, на место выбывающихъ директоровъ и кандядаюьъ набираются 
повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры в кандидаты могуть быть избираемы 
вновь.

5 28. После перваго собранія, созванпаго учреднтелемъ, и аатѣгь ежегодно, иосле 
годичнаю общаго собранія, директоры избираюгь взъ среды свѵеи председателя в кастуааю- 
щаго его место.

§ 29. Члены правлевія могуть получать, кроме п р о ц ен т  го вгь чистой прибыли воз- 
паграждеиія (}  4 5 ), в определенное содержаше, оо вазначешю общаго собрашя ваВщвковъ 
и въ размере, нмъ устанавливаемому

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Товз[.ящества, оо примеру 
бдагоустроеннаго коммерческаго дома. Къ о б я за н н о сть  его относятся: а) оріеиъ поступав- 
шнхъ за пан Товарищества денегъ н выдача паевъ; б) устройство, оо обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы в овсьмоводства, а равно в сост&влеяіе, вл освоваши ^  4 0 —42, отчета, 
баланса, сметы н плана действій, в) определеше веобходнмыхъ для службы оо Товариществу 
лнцъ, съ назпачепіемъ нмъ предметовъ аанятій в содержант, а равно в вхъ уводьнеаіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ аа наличныя деньги, такъ в въ кредвгъ;
д) ваемъ складовъ, квартвръ и другихъ оомещеній; е) страхованіе ввущестгь Товарищества; 
ж) выдача н принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательстве въ пределахъ, 
установлевиыхъ общнмъ собравіемъ; з) дксконтъ векселей, постуоввшихъ на имя Товарищества, 
и) заключена огь ииеви Товарищества договоровъ в условій кагь съ каэенныии віц истваик в 
управленіями, такъ в съ частным в Обществамв в Товарвшестванв, а равно городскими, 
земскнмн н сословжывв учреждеиіямн н частными лицами, і) свабжеше доверенное там и лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарвщества, ве всключая в техъ, которые будутъ 
пааяачены на таковую службу общнмъ собрашемъ, к) совершение т о н н ы х ъ  агт\>гь иа 
пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду в залогъ недвижимой собственности, в л) созваиіе 
общнхъ собран] й пайщиковъ и вообще заведывадо в расооряжеше все на безъ всключеши
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дѣламп, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устаттовленпыхъ общимъ собраніемъ. 
Блнжайшій порядокъ действій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкцию, утверждаемо» и изменяемою общимъ собраніемъ.

Примѣч/тіе. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества ое могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія.

§ 31 Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлеиіемъ ему возиагражденія по усмотрѣнію об
щаго собраііія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предста
вить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26  пяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ивструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо
ставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со
става правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ 
заседашяхъ нразленія съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 32. Превллше производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собряиіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расхода должно быть представляемо на усмотрішіѳ ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Воя переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія кре
пости и другіе акты, равио т[»е6овашя на обратное получекіе суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлений, должпы быть подписываемы, по крайней м ере, двумя директорами. 
Чеки но текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до
к ум ентов достаточно подписи одиого изъ директоровъ, ръ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣвешн числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумонтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитпыхъ устаповленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, опредьляегся с|юкъ, съ ко
тораго ознлчешіыя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязаио поставить 
въ известность подлежащая кредптныя установленія.

Вся но]К‘писіа по деламъ Товарищества, все по нимъ спошенія и счетоводство въ 
пределахъ ІЧчгсіЙскоіі Пмнеріи производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать иа сей предметъ одного нзъ 
дирекіо}овъ или с о; оииее лицо, по въ делахъ, производящихся въ судебиыхъ установле- 
піяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 36. Правлеиіе можегь уполномочивать за себя особою доверенностью хмреггорг рас
порядителя во всъхь ш ь  случаяхъ, гдЪ веобходиио общее директо^иь дъйствіе, м  исклю* 
чешемъ подписи ва ианхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товзриществомъ за 
всѣ распоряжешй, которым будутъ совершены на втомъ основанш днректоромъ-расяоря і -  
тележъ.

§ 37. Цравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случа*, ве иенѣе 
одпого раза въ мЬсицъ. Для действительности ръш<*ній правлевія требуется присттствіе 
трехъ члеиовъ иравлеиія. ЗасЬданіямь ираилешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшиии члеиами.

§ 38. Ръшешя иравлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда ва со
стой ся  большинства, то сиорпый вопрос ь переносится на р&іръшеніе общего собранія. кото
рому представляются также всѣ т* вопросы, по которымъ нравленіе илн ревмзюнная ком* 
мисія (§ 42) призцаютъ пеобходниымъ действовать съ согласія общаго собрашя иайшнковъ, 
или которые, иа освованін итого устава и утвержденной общимъ собран;см ь ипструкдш, не 
подлежать разрѣшенію правлешя.

Еслм директоръ, не согласнвшійся съ постаиовленібмъ правлвпія, потребуете занеееяін 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность иа состоявшееся 
постаиовлепіе.

§ 39. Члены правлешя исподняютъ свои обязанности на освовааів общихъ закимвъ в 
постановлений, въ атомъ уставе заключающихся, в, въ случае распоряжешй законоаротнв- 
пыхъ, превышенія предъловъ власти, бездьйствія и нарушенія какъ итого устава, такъ ■ 
постановлений общвіъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственноети на общемъ основаиш 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определеаію общаго собранія, в до окон- 
чанія срока нхъ службы.

•
Отчетность по діявжъ Товарищества, распредѣяеніо прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за ісключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со двя учрежде
ния Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по край
ней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будегь менье итого 
срока. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для предсталлешя ва ріасмо- 
трЬніе в утвержденіе обыкновенна го годового общаго собрашя (§ 4 9 ), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товаращества и балансъ его оборотовъ. Печатные икэеинляры отчета и баланса 
раздаются въ правдеиіи Товарищества, аа две недели до годового общаго собрат*, всѣмъ 
пайщикамъ, эаявляющнмъ о желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются пай
щиками для обозрЪшя въ часы прнсутствія правлешя, книги правлешя со всыш счетами, 
документами и првложевіямі, относящимися къ отчету м балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣлующія главны* статьи: а) со
стоите капитала основного, съ покаааніежъ въ пассиве въ отяЪльяостѵ капитала, вяеовн- 
наго наличными деньгами и выдяниаго паями и  переданное Товариществу ммущестм, со
гласно § 9 , а также капиталовъ аапасваго в на погашеюе стоимости имущества, причежъ 
капиталы Товарищества, ааключаюшіеся въ прсцеятвыхъ бумагахъ, должны быть покалы
ваемы не свыше той ціны, по которой бумаги втм пршбрѣтеш; если же баржевая пѵаа
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въ день составления баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день закяюченія счетовъ; б) общііі приходъ и расхогъ 
за то время, аа которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служа- 
щнмъ въ Товарищ еств и иа прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества 
Товарищества и пршіадлежащыхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счегь чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42 . Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти найщиковъ, не состоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору обшаго собранія или нааначенш правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */» часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревішонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
мзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи въ течете двухъ 
Л т ъ  со дня выбытія. Ревизионной коммисіи предоставляется, съ разрЪшенія общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревнзіоиная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключсніе въ правленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіп 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішоя коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище
ства на мЪстахъ и повТ.рку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого прав, еніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разомогрьніс ревизіошшй коммисіи представляются также смѣта и планъ 
ЯЬйствій па пастушівшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ коммисіи, 
въ общее ообрапіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоппая коммисія въ правѣ требо
вать отъ правлспія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраиій пийшнкопъ (§ 49).

Ревизионная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ васѣда&ій, съ вклво- 
ченіемъ въ таконые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявленпыхъ особыхъ 
шгЬиій отдЪльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чения редиыі»вт>й коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснецілмн, иа 
раэсмотрЪкіе ближайшего общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземпляратъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
над. 19УЗ г.), н билэнсь публикуются во всеобщее свѣдѣігіе.

§ 4 4 . Въ отиошеши представленія въ местную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Въстника Фишшсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельна™ баланса и извлечения изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 47С и 4 7 9  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Налп над. 1903  г., отвѣтствум за веисполнеиіо 
по ст.ст. 4 7 3  и 533 того же устава.
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§ 4 5 . Но утвержденіи отчета обппгмъ собрашемъ взъ г тины, остающейся »  ооаритіегъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если тавовал. суава окажется, отчисляе-гя не м ел е  5%  нъ 
запасный капитал (§ 4 6 ) і  оп|>едѣлеиная общигь собрашемъ спгма на погашен  ̂ перво
начальной стоимости недвижимаго і  диажвааго имущества Товарвтвества, впредь до полнага 
іюгашешя ея. 0«тальная ззтьмъ сумма, за выдачею агь нея определенна го обшаігъ со- 
браніеаъ вознаграждша члепавь правлеаіа я служпшимъ Товарищества, обращается въ 
давидендъ.

§ 46 . Обязательное отчнсл^віе въ запасный аапвталгь продолжается, вока авъ не будетъ 
равняться одной трегя основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный каииталъ бтдегъ израсходовать полностью нла гь часта.

«Опасному капаталу можетъ быть даао лишь гакое погьщеніе, которое обод^чввало 
бы возможность 6еап{*иятственной его реа лиаац: и.

Атасный капиталъ предназначается исилючнтелъпо на покрьгге яепредзвптяыхъ рас
ходовъ. Расіодованіе запаснаго капитала П)>оазводится не апаче, кагъ ио онредѣ. «шію обшаго 
собранія пайшиковъ.

§ 47. О мЪстЪ в времени выдача дивиденда правлевіе публику егъ во поевшее саТ.дѣіпе.

§ 48 . Дивидендъ, пе потребованный въ течеп.е десяти лѣтъ, е6рая>егся въ ео6»твеа- 
ность Товарищества, за исключеніемъ гВхъ гаучаенъ, когда течечіе омской явности счи- 
тается, по закону, прюстановленяымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
навить согласно судИшоиу о нахъ рТлненію нлн распоряженію оп<»куткмгъ )чрежіеиій. На 
не получеиныя своевременно дивидеядныя суммы, хранящіяся въ кагсѣ вр&вл т а ,  процевты 
не выдаются.

Правленіе не вхозатъ въ разбирательство, действительно ля ктн^гь припахлежптъ 
предъявителю его, за асалючепіемъ тѣхъ случаевъ, когда пз выдачу даяадеяда по ктткнзиъ 
наложено судебною властью запр^щеніе, или когда пр^хт.яв.^енны* купонъ окажется одюпгь 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Товарищества заявлеяіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Обтія собрянія пайншковъ бываютъ обыкпопенныя в чрезвигайпыя.
Обыкновенныя собрашя созываются праалеш«'мъ ежегодно, пе пояж* мая. для ряасмо- 

трішія и утверждгнтя отчета и баланса за истекшій годъ и смЪты расход: тгь в плапа дЪй- 
ствій наступившего года, а также для олбрапія члеповъ правлешя я реяя-поаь'*! аоммясіі. 
Въ втнхъ с^раггіяхъ обсуждаются и рт.шіются также п дртгія дТчіі. прчуапюкія власть 
правл^пія, или тѣ, аоторыя правленіемъ будутъ предложены обт*» у собрав я>.

Чрезвычайный собранія сбываются правденіегь или по собггвепвону его уѵотр%пію 
нлн по требованію пайщиковъ, представля^агихъ въ совокупности не аетгве о іг  #  дпвдпітоі 
части основного капитала, нли реьязі«>н'гой коувяст. При вредгявдетн тр*6еві«ѵя о соіывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлсжзтіе «Ц&уждешю еебранм Гр<Л**в»е 
о созыоѣ собранія подлежать исполнеіпю въ течен^ мьсяца со дня зеявлеятя твюго тре- 
бовашя.

§ 50. Общ**« сеДраит разрешить, сеглкяо этоау уставу, вс Т. всяр»**л. т л*лъ Гава- 
рищества отв#г*и|іеся. Но и^премШому аЪдѣнію общаго с*брдшя ледл- ватъ: а) аасгава- 
влеюя о прюбрт.тешп недвнжяиыхъ амуществъ для Товарищества, ооъ атчуж тяв, отдачі 
въ аренду и залог* таковыхъ имуществу Тшрища^тиу принадлежала IV  * равао а раоша-
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реніи предпріятія, съ оттредѣленіеиъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избрапіе и смещеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
н а я  правленіемъ директора распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измененіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сметы расходовъ 
и плана действій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основ
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измененіи устава и ликвидадш делъ Това
рищества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикапіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится досведен ія  
мѣстнаго полицеискаго пачальства.

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

§ 52 . Доклады правлснія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
пайщиковъ, по крайней м г.рѣ, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 5 3 . Дела, подлржащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сделать какое-либо 
предложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сдьдано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеиіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщпкъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и утаство- 
вать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранііо вопросовъ лично или черезъ доверепныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реииымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановлоніяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 5 — 57).

§ 55 . Каждыо 5 паевъ предоставляютъ право натолосъ, но одинъ пайщикъ пе можетъ 
имѣть по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющіе мепее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получсиія права па одпнъ и болѣе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніп лишь въ 
*»омг случае, если оии внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 57 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами рсвнзіопной или ликвида- 
ціонной коммиеій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при раярепіеніи вопросовъ, касающихся привлепенія ихъ къ ответственности 
или освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде-
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нія и утверждения подпясатгыхъ ими отчетовъ. При постановлена рѣиі»*вИІ о заключим
Товарищчтвомъ договоровъ съ лицомъ, состоя шииъ въ числе пайшмковъ, лило это ие 
пользуется правоиъ голоса въ собрлпіи ни лично, ви по довѣ^виогти другнхъ пайяиковъ.

§ 58. Если пан достанутся по наследству или другямъ путемъ въ общее владЪніе 
нѣсколыииъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собрвніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію, Правительственный, обществ* яныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяіъ иравоиъ учзспя и 
голоса въ лице аакоиныхъ своихъ представителей.

§ 59. изготовленный нравлешеиъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ пряво участвовать 
въ собранш, съ означеніеиъ нумеровъ иринадлежащнхъ нмъ паевъ. выставляется въ цоме- 
щеши иравлеиія аа четыре дня до общаго собраиін. Копія означевваго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

$ ВО. Дооткрытія общаго собрашя ревнзіоннзя коимясія проверяетъ составленный пра- 
влепіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требованія явившихся въ соОраиіе 
пайщиковъ, представляющихъ ие менее !/ю  частн основного капитал і, проверка о*яачеоиаго 
синска должиа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ мабравныхъ для итого пай
щиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, мзъ котѵрихъ, по крэйш»й мере, 
одно лицо должио быть избрало той групиой пайщисовъ, которая потребовала проверяй 
списка.

§ 61. Собраше открывается предсѣдателеігь нравлеиія, вли же лнцпмъ, заступающниъего 
место, Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собрашя пайщика, имею- 
щіе право голоса, мзборають нзъ среды своей председателя. П^дстдятель общаго оо- 
брашя пе нмѣетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсуждение в разрешспіе дьлъ, 
внесении хъ въ общее собрате.

$ 62. Для действительности обтпнхъ собрапій требуется, чтобы въ нпѵь прибыл пай
щики вли нхъ доверенные, прсдставлнющіе въ совокупности не менее одпои пятой части 
осповпого капитала, а для реш етя вопросовъ: объ упелнчешя или уи<*пь;п<чии основного ка
питала, объ изменена устава и лнквидацін делъ, требуется при^ытіе паимковъ ялі ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менЬе половины осповиого капитала.

§ 63. Постаиовленія общаго еобршія получаютъ обязателиую силу, когда приняты 
будутъ большинствомь трехъ четвертей голосовъ участвовавтпніъ въ подать голоса пабщи- 
когь или ихъ довг.р**ипыіъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на осиопзпія § 55; пэбр т е  же 
члеиовъ правлепія, члеповъ ревизіонпой н літквндаціовпой коямипй в председателе общего 
собраяія производится простымъ бодьшинстпомъ голосовъ.

§ 64. Если ітрабывшіе въ общее собраиіе пайщика іли вхъ допе^пние не бутутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для првзяітя оощаго собранія 
законносостоявшвмся (§ 62), или если при решенін делъ въ обш< «ъ ео'’р»яи пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мнЪнія, не считая случаевъ, когда достаточно п{ѵ*~гоге 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, кагь черезъ четыре дня, делается, съ соблю:е- 
ніеиъ правилъ, постаневлеппыхъ вь § 51 для созыва собралій, ві-зоаъ во рторячяое общее 
собрапіе, которое назначается пе ранТ>е 14 дпей со дпя публикация. С#ерапіе вто считается 
закопносостоявтнмся, а решеніе его окончательпыгц не марая на то, са*у*> часть основ
ного капитала гтреістаиляютъ прибывтпіе въ пего пайщики вли іх ъ  х**1т*птъ;е, е чехъ 
пряплеще обязано предварять плйщнкввъ въ саиомъ приглатети па •>-'*рзлв. Въ такомъ 
вторичномъ собранш иогутъ быть рязгиатриваеиы лишь те ,тела, которыя подлежали ебсу-
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ждрніго или остались не разрѣіиепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
решаются простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 66 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеиіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 67 . Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ  пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68 . По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решеніл приняты, а равпо отмечаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнЬнія. Протоколы ведегъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желинію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлепіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнепій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 69 . В се споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и члепами 
правленія, а равно споры между членами правлеиіл и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собрапіи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70 . Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Товарищества, или при впзникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомь своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовали Товарищества пе назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраиіемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основпого капитала и при выражснномъ большипствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по иршіадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла
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тежа, то паи втм объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобще* евЪгЬніе^ 
я заменяются новыми, подъ тВин же нумерами, паями, которые продаются правленіеіъ 
Товарищества чрезъ містнаго маклера. Ил» вырученной отъ продажи смхъ паевъ суммы, аа 
покрытіемъ нрмчмгаюшихся ио продаж^ м нубликашн расхедовъ, чапъ, равная дополнитель
ному по паямъ ваногу, обещ ается иа пополяеше основного капитала, а остатокъ выдаекя 
бывшему владельцу уиичтожсшшхъ иаевъ.

§ 72. Въ случае прекрашенія действій Товарищества, общее собраиіе пайшиковъ избн- 
ряетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидашонвой комимсін, назна
чаете, съ утверждения Министра Торгоилн я Проіытлеиностн, ея местонребываніе ■ опре
деляете, порядокъ ликиидаціи делъ Товарищества. Местопребывание ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собраиія, съ утвержд**шя Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидлцснпаи коминеія, прннявъ дела огь правленія, вызываетъ, 
чер&гъ повестки и публикации, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному 
■хъ удоилетвореяію, производить реалиаацію имущества Товарищества я вступаетъ въ ео~ 
глагпеиія и мировыя сд гл и  съ третьими лицами, на основами и іыіредЪлахъ, указанныхъ 
общимъ с* б|*ани*мъ. Суммы, следующія иа удовлетворена кредиторовъ, а равио необходимыя 
дли «безпечеіия поднято у до влет ворон і я сиорныхъ Т|к-/к>вапій, вносятся ликвидационной кои- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждепія Государственного Банка; до того времени не 
можетъ быть прнстуцлрио гь удпв.іегво|«енію пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо
ряжении Товарищества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликпиіацюпная коммясія представляетъ 
общему собранно отчеты, вл сроки, собряніемъ установленные, я, независимо отъ того, пе 
окопчаніи ликвидации, представляетъ о^щ.й отчетъ. Егли, при окопчати ликвидаціи, не все 
подл^*;іщ»я выдаче гуммы будутъ вручены по принадлежности, эа неявкою лицъ. коимъ 
онъ след>ютъ, то обпр*е соб[»ашб определяете, куда деньги эти іолжны быть отданы иа 
Хрвнеяіе впредь до выдачи ихъ, и кагь съ ними надлежмгъ поступить, по истечеиш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Еикъ о пригтуіте къ ликпндаціи, такъ и объ окоичагои ея, съ объясненіеиъ по- 
слЪдоравшихъ распо^ялешй, въ первомъ случае— прлвлешемъ, а въ последиемъ— лмквида- 
ціоивни кожмнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
шшежащія публикадш для саьдьиія пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенны хъ.

§ 74. Правила этого устава, касаютіяся: мѴтоітребияаяія прівлеиія. числа членовъ 
правлепія, сроковъ нхъ избряшя и порядка ммъщепія (§$ 24, 25, я 271, чмела паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленш и діректоромъ-рагпоряіителегь при всттплеюи ихъ въ долж
ность ($§ 26 и 31), порядка иэбрашя председательствующего въ правлеши ( § 2 8 ) ,  порядка 
недепія переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлеяіемъ документовъ 
($ 34), сроковъ обязательна™ созыва правлеяія ($ іі7), порядка игіислешя оверашоиваго 
года ($ 4 0 К ср^ка созыва обыкчовенныхъ годовыхъ обияхъ гобрипй ( § 4 9 ) ,  срока предъ
явлена правлешю преіл«ж#яій паВшлковъ (§ 5 3 )  я числа пяеиъ, і а г щ а г о  право голоса въ 
общихъ себрашяхъ (§ г>г»), могутъ быть изменяемы, по постаповлгяію общаго собрашя, съ 
утверждена Министра Торговли и Промышленности.

§ 7л. Въ случаяхъ, не прсдусмотретгыхъ втимъ уставомъ, Тевлрршеетие руковод
ствуется прагилами. для акпіеяериыхъ кешіаійй я<ѵтапоплетыми, а равно о-нгиии упконе- 
ніями, как о иыиП девствующими, тагь п темя, которыя ішоследгпНн будутъ изданы.
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Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1107. Объ утвержденш уотава Прибалтійскаго Общества взаимнаго кредита сельокихъ 
ховяевъ. а

На подлип ноігь написано: аУтверждаю». 3 ноябр* 1910 года.
Подішсалъ: Министръ Фянансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ПРИШТІЙСКАГО ОБЩЕСТВА взаимнаго к ре д и т а  сельскихъ  х о зя евъ . 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Прибалтійское Общество взаимнаго кредита сельскихъ хозяевъ учреждается въ 
гор. Ригѣ, Лифляндской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамѣ, того и другого пола и всякаго звапія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчапіе. Лида, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж с  
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж

ности или суммѣ представ л онна го каждымъ обезпеченія, пмъютъ участіе, вмѣстѣ съ гѣмъ, въ 
происходящихъ отъ опера цій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и пред
ставить по установленной оормѣ, обязательство въ томъ, что првнимаетъ на себя отвѣт- 
ствеиность за операдіи общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальпыхъ девяпоста 
процептовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всЪхъ представлеиныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезнечпвающій операпін Общества.

ІІрилаъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ слѵчаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтплась надобность, общее собраніе можетъ возвышать разііт.ръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежиіе члены доплачивали разницу между сдѣллкными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
каниталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ, п принятой ими на себя 
(по § 3 ) ответственности остаются безъ измънешя..
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§ 5. Наимеяьгттій ряамѣръ длнуекаемяго отд\.тьпому ліцт кредита определяется въ 
двѣсти рублей; яанболыпій пределъ, свыгпе котораго ве долженъ быть открываегь кредитъ 
никому и:гь членовъ, устанавливается по усмцтрѣнію совета, сообразно развитію дЪль Об
щества (§ 67), во ве долженъ повышать более чемъ въ 50 разъ низягій размерь кредита.

§ 6. Общество открываетъ своя действія ве прежде, кагь ио постуаленін въ него не 
меиѣе пятидесмти линь

Ксли въ течете тести мт>сяпевъ со времени обнэродованія устава Общество пе откроет* 
своихъ дейсгвій, то ово считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества во определяется, но Общество обязано приступить 
гь ликввдаши своихъ д е л у  когда чясло его членовъ будетъ мепТе пятидесяти, илн если 
сумма, принятая во вклады я на текущій счетъ, вместе съ прочини обидательстизми Об
щества, превзойдртъ указанное въ § '21 отиоіп^иіе, и ес.ти при этомъ Общество н* приветь 
немедленно мъръ гь в«»зстня »вленію сего отношелія: прі останов леніемъ пріема вкладовъ, іюга- 
теніемъ части займовъ. или увеличг-піеиъ оборотпаго іапятала (прпмеч. гь § 4), а тякже 
въ случахъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрзшя.

ІІримпмаик. 0  взмели открытія действій Общества, равпо кагь и о назначеніи 
лпкоидаціи его дълъ, правлеше Общества обязано дооестя Министру Фииансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члеиовъ, права и обязанности «гь.
•

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сень въ правление про
т е т е ,  обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и ва какомъ 
основ пни, т. е. съ обеспеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чт*мъ имснпо, или же 
безъ цеоблго обешеченія. Пропнмгіе сіе пе|іедавтся правлешемъ въ пріеупый комитегь ($ 79) 
и сохраняется въ тайне до прннятія просителя въ чпсло член-въ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя, 2 ) па оснпвапіи залога Обществу педвижимаго мм>щ»ства, со- 
стояшаго въ гор. РиШ и Ляфдипдской и Курляндской г>б*риіяхъ, 3) на основаніи заклада 
государствеппыхъ П|ищентныхъ бумагь, акпій илн облигашй, пользующихся гарантіею П|»а- 
вит^льства, а также закладныхъ лнстовъ и облигапій ипотечныхъ кредитныхъ учреж,іеній, 
в 4) па осповапін ручательства одного или несколькяхъ лнцъ, прнзнавасмыіъ пріемнымъ 
комнтетомъ вполпе благонадежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе т  пріемъ просителя въ члепы Общества, до- 
пускаеть ему испрагапваемый кредитъ, нли уменыпаетъ раямьръ гвлго, смотря по степени 
благонадежт>стм лица, илн по роту и ггЪппостн продетавленттаго имъ обезпечешй.

ІІ[уѵмѣчаніе, При ипотечпомъ обеяп^ченім кредита тчвнжимымъ имуществомъ 
должны быть представлепы: а) соответственный нотаріалышй актъ, который, согласпо • 
дТ.йгтву*тнгь ипотечпыиъ правиламъ, впосится въ ипотеку п^длежащаго недвижимаго 
имущества; б) выгтись и*ъ гретктны хъ реестре въ подлежятаго крепостного отделенія;
в) свидетельство о свобедпостн имущества, составленное устагтовлрпньпгь порядкомѵ
г) документы на влажше имуществ* гь; д) страхов** и ел съ , если недвижимое иму
ществе с*стлмтъ въ стреміктъ, и е) еігмсь мм ̂  шес т . Огнсь сгстаилнется вла.Пль- 
пемъ, по установленной 0*'т*ствемъ и утверждается похішсью владельпа и т[*хъ 
членовъ Общества по нязиаченію совета 67), которые отк%чя»гь за правильность
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сдѣлаипой въ описи оцѣнки. Па прилитое въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещена установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбЬ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, пе болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 6 7 ), съ соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиыненіе кредита 
съ возвращсніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10 %  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обсздеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть умепьшонъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществсннаго обезпечеиія 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 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряжеиныхъ, выбывающій члепъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно* § 44 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечсній, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
ЧленскШ 1 0 %  взносъ и обезпечспія возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подапо заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подаио во вторую по- 
ловипу года,— то послѣ утвсржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взиосовъ и обе.шечеиіи прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышенриведеннаго § 4 4  устава. Выбывающій членъ не имъетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, йъ размѣрѣ одинаковомъ съ процен
тами по безерочныыъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленін прибылей и убытковъ, причитающихся на до.тю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дия прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлеппаго и всякаго другого учреждения, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдЪнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечеюя, а равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщсніі изъ оныхъ дол
говъ, сдѣлапныхъ симі членами Обществу и падвющвхъ на ихъ двлю убытковъ, должны
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быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 иорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону церехоіятъ 
имущественный права выбывшнхъ такимъ образогь членовъ. Тьмъ жѳ иорядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и ироцевтовъ ва 10%  взносъ.

§ 14. Обевпеченія, представленныя Обществу его членами, ва основаніи §§ 9 ■ 17, а 
также 10е/# нхъ взносы, могуть быть обращены ва пополнепіе взыскапій, кагь казеяныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, кагь по истеченш установленнаго гь § 12 срока для возвра
щены сихъ обезпечешй и взносовъ, в во всикогь случай не иначе, какъ во прел*аригель - 
номь поподиеши всЪхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемь члень, какъ его 
личныхъ, тагь и по ответственности его за оперпціи Общества.

і  15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ обьявленъ несостоятельнымь должникомъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеаіемь ареста на 10*/# его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай поддежнтъ немедленному исключен!» нзъ члнювъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлевныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано в ъ § 1 2 .

§ 16. Членъ, 10%  взпосъ котораго обращеігь на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
44 и 45), лишается права на участіе въ рэ^дЪЛ прибылей за весь тогь годъ, вь тече

т е  коего онъ оказался неисправпыіъ плателыцнкомъ.

III. Операцім Общества.

§ 17. Прябалтійскому Обществу взаимнаго кредита сельскихъ хозяевъ дозволяется про
изводить слЪдующіл операціи:

1. Учетъ предавал яе мы хъ членами торговыхъ векселей, съ П мъ, чтобы на векселѣ 
іромѣ подписи члена, была еще по крайней мТ.рѣ одпа подпись .ттщі, прияраппаго правде- 
ніемъ, еовмЪстно съ пріемнымъ комитетомъ ($ 73), впол^Ъ благопаіежнигь.

2. Срочный ссуды, не далѣе кагь на шесть мЪсяцеігь, и открытіе кредитовъ (спе- 
діалыіыК текушій счетъ. ссуды до востребованія, оп саіі) чденамъ Оощесгва, подъ слЪдую- 
щаго рода заклады и обезпечснія:

а) государственный процентпыя бумаги, акцін и облигаціи, Правггедьствомъ гарантн- 
рованныя, равно кагь закладные листы и облшацін ипотечныхъ учрежденій, въ размъръ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всЫъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран
тию Правительства, въ разиѣрЪ не свыше 50%  съ биржевой ц*ны;

б) кеподверженныѳ легкой порчъ н сложенные въ безопасныхъ и бдагонадежлыхъ, оо 
усмотрЪшю правлешя, помЪщеніяхъ и подъ его надзо|к>мъ товары, сельскохозяйственные 
продукты, с^удія и инвентарь, въ ра:*іЛ;рѣ не свыше двухъ трете! ихъ стоимости, опреде
ляемой на основавіа торговыхъ цыгь, еслн притомъ предметы эти застрахованы свыше 
суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мент.о, какъ на 10% , н срокомъ, по крайней мѣрЪ, 
ва одинъ мѣсяцъ болъе срока ааклада, причемъ подісы па сіа предметы должны храниться 
въ Обтествѣ;

в) коносаменты, накладный или квттпягоі траисяортиыіъ ютгоръ, ж елізіы хъ дорогъ, 
пароходныхъ обшествъ в обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ рааѵіръ ве 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ тевзровъ вли грузовъ, если товары 
сіи нлн грузы застрадовалы свыше ссуды не менѣе, какъ на девять процлнтовъ;

г) драгецмшые металлы и асситпопн на зомто, добыт* на истны хъ аршскахъ, подъ
С«Ц. іи і 1ЭЮ Ц ѵтгѴдъ ітэ̂ іі. і
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обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ бирже
вой цъны закладываемая металла.

Ц/шмѣчаніе. Обезпечрнія, представленный членами на основами § 9, равно 10 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезнечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе поручений членовъ Общества по получопію платежей по векселямъ и 
другимъ докумептамъ, процентовъ по купояямъ и капитала по выпіедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажъ яаграничныхъ векселей и цънныхъ 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 депегъ, по поручетю членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
обращепія изъ процентовъ, па безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тЪмъ, чтобы билеты въ удост<>въреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менъе пятидесяти рублей.

1І2>имтьча}ііе Въ случай ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатъ внесешшхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнпхъ липъ и отъ учреждепій, на храпепіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цънносгей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежд^ніяхъ, 
н#дъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтпыхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, прпплтыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по-
бЛДНИХЪ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обеіпечеипые залогомъ сельскохояяйствелиыхъ и м ш й , на основаши особыхъ правилъ, уста- 
■овлеииыхъ закономъ 11 мая 1898  г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Іѵред., изд. 1903 г.).

11 . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ устапоклешяхъ, съ согласія залогодателей, 
нринятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размЪрѣ не свыше 
йыдзпяыхъ подъ таковые нре сметы ссудъ и съ соЛлюдепіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1 9 0 3  г.).

§ 18 . Рахмѣръ ир«центовъ и уеловія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ сч стм ъ , опредиляются совВтомъ (§ 6 7 )  и объявляются 
мёліг<Фре*ею;о ггу#л»п*іею къ одноі пзъ мьстныхъ газетъ.

Ирьитчаніе. РаямИръ в§*п«вяыхъ и|к»цегговъ свыше 1 %  противъ размѣра 
ят»рес*въ , плятяжыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устадѵвлмѵъ ие иявче, какъ і#  едяяоглаекму рьгаенію совѣта.

§ 19 . Сроки ілн^лей и д|ггпгтъ й я гт ех ь ет в ъ , пршгамаеиыхъ Обществомъ къ учету, 
§е двопгы бялъе пгеетп гвсяцевъ.
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$ 20. Закладъ ммеющмхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается прі- 
пятымъ для всъхъ кредвтньіхъ установлена порядкомъ, т. в простою передачею заклады 
ваемыхъ п|>едметовъ правлеиію Общества, пря объявлении аа подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, иравленіе можегь обратить заклады въ продажу, со
гласно § 45  сего устава, прмчемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятія 
закладовъ. Въ семъ свидетельств* должяо быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
м обезпеченія, я иа какяхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обшества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ м месть 
вкладамъ (въ томъ числе я на текущій счетъ) я по переучету векселей не должна превы 
гаатъ болѣе чѣкъ въ пять рязъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ я займамъ (переучетъ, залогъ п перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ вь десять 
разъ.

§ 22. Паличпыя суммы въ кассѣ Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрешдевія Государственнаго Банка, или гь сберегательный кассы, должны быть постоянно 
ве менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ я займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па блапкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспеднцін Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

$ 24. Суммы принятыя Обществомъ во вклады я па т*кущіе счеты, ве могуть быть 
подвергаемы аапрещенію или секвестру и но выдаются Обшествомъ вначе, какъ порядкомъ, 
определ^ниымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представляя іемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. По по взысканілмъ своимъ съ члеиовъ Общество нмѴтъ право удержи
вать соответствуют; я суммы какъ ізъ  ихъ обезпечешй, тагь и ют» вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операцім ссудъ подъ залогъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другмхъ движимостей

§ 25. Ссуды въ размере открытаго члену кредита могуть быть выдаваемы подъ залогъ 
лишь такихъ сельскохозяйственныхъ пронзведеніб и предметовъ, составляющихъ сельско
хозяйственный інвентарь, которые пе подвержены скорой п«-рче, а именно: подъ зерновые 
хлеба всякаго родл, табакъ, земледельческія орудія, машины и возовой ипвемтарь.

ІІримѣчаніе. Подробный перечень сельскохозяйственныхъ предметовъ, вогь ко
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оценка, устанавливается советомъ
за каждое полугодіе.

§ 26. Членъ Общества, желающій воспользоваться ссухою щ>іъ се.тьскохпаяйетцлтгыя 
п р ои зтеп ія  илн инвентарь, подаетъ лично или чреаъ повереиняго въ правленіе Общества 
заявлеше, съ указаніемъ рода и количества предназначаемы хъ гь залогу предметовъ, а также 
местъ и способовъ хранепія, рода іравилнщъ и местожительства заемщика.

§ 27. Къ эаявленію сему должны быть приложены: а) страховой по.?ж ь илм пу*іва- 
рптельиое свидетельство одпого иль действующихъ въ Рпсси страховыхъ учрждешй или 
мхъ агеитппъ, удостоверяющее застрахованіе предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въеумм* 
ие меаъе нспрагааваеаоі ссуды и ва срокъ, оо крайней мере, одпнмъ месяцемь более срока 
залога и б) удостеверевіе о томъ, тто н.емкая плата за помещеіів аажладьіваеиыхъ сред-
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метовъ, если помѣщеніо то не составляетъ собственности залогодателя, внесена за одинъ 
месяцъ более срока ссуды.

Лримѣчаніе. Правлешю Общества предоставляется не принять въ залогъ тѣгь  
предметовъ, которые окажутся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобнымъ по 
отдаленности или необезпеченности его въ другиіъ  отношеніяхъ.

§ 28. Заложенные предметы могутъ быть оставлены на отвѣтствснномъ храненіи зало
годателя, при условіи точнаго обозначенія въ залоговомъ обязательствъ помт.щенія, служа
щаго хранплнщемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя ответствовать за 
сохранность онаго.

Иримѣчаніе. Для установлепія внѣпшихъ прпзнаковъ, обозпачающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установлены неприкосновенности залога, на хра
нилище накладываются, по принятому местному способу, клейма, печати и другіе на
ружные зпаки, о которыхъ должно быть пояснено въ тексте обязательства.

§ 29. По нолученіи заявленія о выдачѣ ссуды, правленіе Общества командируетъ на 
мйсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенное правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогь предметовъ и проверки показаній заемщика, причемъ ко
личество закладываемыхъ предметовъ определяется возможно точнымъ и наиболее удобнымъ, 
по местпымъ условіямъ, способомъ.

§ 30. Количество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ произведеній определяется 
вѣсомъ, а для устаповленія ихъ качества отбирается изъ различпыхъ местъ закладываемой 
партіи проба, которая разделяется пополамъ, и одна половина ея, за печатью командирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщику, а другая— за печатью заемщика представляется 
въ правленіе Общества, где и хранится до прекращенія залога.

ІІримѣчаніг. Подробный указанія о порядке производства осмотра и описи пред
лагаемыхъ въ яялогъ сельскохозяйственныхъ предметовъ, о Форм в обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другихъ знаковъ, сви- 
детельствующихъ о нахожденіи имущества въ залоге, устанавливаются инструкціею, 
составляемою советомъ Общества и утверждаемою общимъ его собрапіемъ.

§ 31. По поступлепіи пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред
метовъ, правлеиіе оцени вавтъ ихъ и определяетъ ссуду, не выходя изъ пределовъ откры
таго залогодателю кредита. ,

§ 32. Размеръ ссуды не должепъ превышать 5 0 %  местной цены закладываемыхъ 
предметовъ и оп|щ еляется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
иени обеспеченности хранепія закладываема™ имущества, кредитоспособности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Раярешепнымъ ірсдитомъ зяемшикъ можетъ пользоваться па оспованіяхъ спе 
щіальиаго текушяго счета, получая подлежащую выдаче сумму по частямъ и производя 
чіетічяыя же уплаты.

§ 34. Рвететъ процентовъ ировзіішттся не мепѣе, какъ за одинъ месяцъ въ техъ  слу
чаяхъ, к*гда ссуда оплачивается р я н ѵ  мѴячияго срока; при пользовмтіп же ссудою более 
одного месяца проценты взимается аа действительное ч»сло дяой, яротекшихъ со дня полу- 
чепія по день погатеш я ссуды.
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§ 35. При выдачй ссуди огь залогодателя требуется обязательство, въ «оторопь 
означается, что, въ случай невыручкн отъ продажи залога должно! заемщикомъ суммы, взы- 
скаше обращается иа все прочее его имущество. Вь пріемй залога нравленіе Общества вы
даетъ заемщику залоговую квнганцію съ озиачеиіемь въ опой рода, количества заложенных ь 
предметовъ, оцйнки оныхъ, расчета но выданной ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущіімъ нарагра#омъ, должно быть написано иа 
вексельной бумагѣ соотвйтствующаго суммй ссуды достоинства, причемъ въ томъ случай, 
когда заложенное имущество оставляется на хранеши у залогодателя, обязательство должно 
заключать точяыя указашя относительно отвйтственності заемщика за цьлость наружныіъ 
эиаіовъ на хранилнщахъ, гдй сложено заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равио и указаиіе самыхъ знаковъ.

§ 37. Нрн частмчномъ погашенін ссуды правленіе можетъ освободить сораямйрное ко
личество залога, но не боль* половины такового. Для освобождешя залога правленш Кѵман- 
дируетъ одного изъ лнцъ, указанныхъ въ $ 29.

§ 38. Въ случай поніжепія болѣе чймъ на 15%  пйны пряпятаго въ валогъ имуще
ства, заемщикъ обязанъ обезпечнть Общество въ 10 диевиый ерогь со времен* получеиія 
нзъ правлешя требования соответствующею уплатою или допо.тннтельныиъ залогомъ. Н'всиол- 
неніе сего влечетъ продажу залога, причемъ иедовыручейная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

$ 39. Паблюдепіе за целостью печатей и отвЪтствеппость за певывозъ залож-илаго иму 
щества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случай предоставляя ему залога 
на храненіе. За самовольное уннчтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничтожевіе 
заложеннаго имущества до погашепія ссуды, заемщикъ подвергается отвйтсгвеішостн кагь 
за присвоеніе или растрату имущества, ввйреннаго ему ва храиеиіе.

V. Коммисіонныя операцім.

5 40. Обществу предоставляется право, гь ннтересяхъ содййствія и хозяйственной 
помощи членамъ Общества, производить для таковыхъ всевозможный коиинпонныя оп^рапіи 
по сбыту и пріобрйтенію сельскохозяйственны хъ продуктовъ и предметовъ, нтжныхъ для 
сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной промышленности.

Для втой цйли Общество можетъ вступать въ согляшеяія гь различпыми Фермами, 
какъ русскими, такъ и иностранными, устрашать склады для хранелія продуктовъ, 
орудій и т. п.

§ 41. Продажа н покупка указанпыхъ въ предыдущемъ параграф сельск^хозяйствен- 
ны іъ продуктовъ и предметовъ, производимыя Обществомъ за счегь своихъ членовъ, >спол* 
няютгя за назначаемую правлепіемъ и впередъ объявляемую плату за соминсш. Покупка за 
счетъ члеповъ Общества производятся не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Оошествъ 
по текущимъ счетамъ, или по предвзрятельномъ полученін потребно! на то суммы, съ заие- 
сеніемъ ея въ текущій счегь члена, дающаго порученіе.

§ 42 . Завѣдываніе коммнсіонной операціей предоставляется правленію. Подробны* пра* 
вила, порядокъ ведешя и отчетность комжмсмнныхъ операцій вырабатываются прівлсшенъ 
и утверждаются соьѣтомъ.
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§ 43 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 44. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести па пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всѣми членами, нропорціопально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случае пеисполпенія сего кѣмъ-лпбо изъ члеповъ, правленіе взыскиваѳтъ причитаю
щуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленпаго имъ яри вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаны п. 4  § 9 ,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, ответственность его по операціямь Общества, а также и открытый кредитъ на 
будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребо
вать нредставлепія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11 ), если 
членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 45 . Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ гекселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредптамъ подъ разпыѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ п об°зпечепій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 49 пеней, возвращается заемщику.

Пргшѣианіе 1. Въ случае, если ещо до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятедьпымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трсбовакію правлены, 
пли выкупить сей вексель, нлн же зпмепить его новымъ, более доброкачественпымъ. 
При ненсполпсніи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влепіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ствіями, изложеппыми въ § 12  сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случае смерти члепа Общества, залолжавшаго по ссудамъ 
илп кредитамъ, пралленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ унлатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечнвающпхъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства илп утверждснія духовпаго завещанія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
конныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен
ном'!. условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпоіі уплаты долга умеряаго члена. Въ сегь  случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящнмъ уставомъ.

VI. Взыскакія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



*  135. Ст. 1107

§ 46. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ гиду $  9 и 17, продаются по 
распоряжению правлеиія: цЪнныя бумаги-—чрезъ маклеровъ иа бирж*, а въ мѣстахъ, где 
нВтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеяія— съ публичнаго торга въ поиѣ- 
щеши Общества, иіи въ П х ъ  скіадахъ, гдѣ хранится товаръ, въ приеутетвін членовъ пра 
вленія и двухъ членовъ совъта, послѣ предварительной публикаціи въ гаэетахъ.

§ 47. Ыедвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ слтчаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ литы е, тагь н по отвѣтствен- 
ностн аа убытии Общества (§ 44), подлежатъ продаж* съ публичнаго торга, по истеченіи 
мъсячнаго сроиа отъ последней публиіацін, троекратно напечатанной въ течеиіе пкстн недѣль 
въ иЪстныхъ ведомостяхъ, а еслн имущество оцЪнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правигельствениомъ Въстникѣ». Торгь производится вь аасЪданін совѣта и начинается съ 
суммы долга, взысииваеиаго Обществомъ со своего члена, съ присоедииешемъ гь иеіі пеии (§ 49) 
и всХхъ расходовъ по продаж*.

Если цЪною, предложеиною аа недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слЪдуемаго Обществу, поиолнена не будегь, то Общество можегь илн назначать черезъ мЪсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вЬдъиіи, продать оное по вольной 
цЪнѣ, но не позже істеченія года. Даниая въ семъ послѣдиемъ случа* выдается тЪмъ же 
порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, аа покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, еслн имъются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее м*сто.

Лрнмгьчаніе. Числящіяся на проданноиъ Обществоиъ недвижим иъ имѵщестпЪ 
недоимки въ государствениыхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цЬиы, н въ сихъ вндахъ количество зтнхъ 
недониокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 48 . Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ве 

можетъ быть пополнена на оспованіи § 4 4 ,  то пспополнениая сумма распределяется къ взы
сканию съ прочихъ члрновъ Общества порядкомъ, указашіыиъ въ тоиъ же § 44.

§ 49. Иа каждую суиму, сл*дуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты нли взыскачія вышеукааанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмЪсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § петтп Общество взыска 
ваегь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

VII. Управленіе.

§ 50. Д ея м и  Общества завѣдываюгь: а) общее собраніе; б) совЬгь, в) правлеше, и
г) пріемный комитетъ

а) Общее собрате.

§ 51. Общее собрааіе состоять ил. вс*хъ члепогь Общества и созывается одняъ разъ 
въ годъ, не позднъе марта мЪсяца. Сверхъ сего, по ръшешю совЬта, или по требов^нію
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двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрез-
шчайпыя общія собранія.

§ 52. О предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недели до назначеннаго дня, въ местной газет*. О чрезпычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
ітовѣстками, въ которыгь, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 53 . Общее собрапіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
ігравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не мснѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ на
значенный для общаго собранія день соберется менее такого числа члейовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотпаго капи
тала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньше двухъ недель послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подлежатъ только дела, 
для рѣгаенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 54. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, ^збраиію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи председатель совета, 
или лицо^ заступающее его мЬсто.

Нрпмѣчаніе. Въ председатели собранія пе могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлешя, пріемнаго комитета, ревизіонноіі коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.

§ ЬЪ. Каждый члепъ Общества имеетъ въ общемъ соЯрапіи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующа™ члена. Болье же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

Примлчаніе. Уполпомочія па подачу голоса даются въ Форм* письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.

§ 56 . Рѣшенія общаго собрапія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 57 . Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлепій ио деламъ, .означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 57 , не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ нрисутствующихъ въ общемъ собрапш 
члеиовъ.

5 57 . Предметы занятій общаго сооранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ праплепія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную ком* 
мисію. для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последіимъ.

2. РазсмотрЬніе и утверждение представляемыхъ советомъ смЬтъ расходовъ по содер
ж а н т  и упрявлеиію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истеішій опѳраціонныіі годъ въ связи съ заме- 
чаніями на отчегь ревизіоішой коммісіи, утвсржденіс отчета и поетаповдсніе о распределен™ 
прибыли.
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4. Разсютреніе и разрѣше?гіе, согласпо съ симъ уставомъ, претположечій правленія, 
совета и н е  но нъ Общества, а равно всехъ дѣлъ, превышающих ь нодночочіе правлешя и 
совѣта.

5. Обсуждеше цредполага‘*мілхъ нзжененій и д о п о л е т !  устава.
6. Разрешеше предположен^ о пріобретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимых!, 

для пдпіш гіііі у иравлешя и устройства складовъ Оощества.
7. Назначена способа и размера в>знагражденія двиутатовъ совьга» членовъ правлешя. 

членовъ пріемнаго комитета і  ревизюнной коммиеім.
8. Постановлеше о закрытія и ликвидаціи дьлъ Общества безъ обязательна го гь тому 

поводя.

§ 58. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкимъ. нмь установлении мъ. 
Увольнеяіе депутатовъ совета и членовъ иравлешя до нсдечешя срока, ва который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предноложеліе, производится закрытою баллотировкою.

$ 59. Дела вносится въ обшее собраніе пе иначе, какъ чрезъ П[»явленіе, по предвари
те льпомъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаегъ сделать какое- 
либо для пользы Общества нредложеяіе, или принести жалобу на управление. не исключая 
дѣйствій самого правлешя, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложена или жалобу, со своимъ заключеніемъ или обънснешемь, на разсмотренів совьта.

Огь уе*отрТ.иія совета зависитъ дальнейшее направление дЬла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, водпнганныя не менее, кагь пятнадцатью члеиами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрепіе общаго собрашя, съ заключепіемъ правдепія и совѣта, 
если только такое предложепіѳ или жалоба сделаны, по меньшей мерь, за три дня до со
брашя. Иреддожешя же объ измѣиеніяхъ въ уставе должиы быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за месяцъ до дня собрлнія.

§ 60. Предположенный нзмТлепія въ уставе, коль скоро они будут*, приняты общнмъ 
собрапіемъ (§ 57), правленіс представляетъ на утв*ржденіе Министра Фянапсовъ.

6) Сое/ым Обіця ілва

§ 61. Совѣтъ Обгаегтва состоитъ язь шести депутатовъ, избираемыхъ общякъ собра
шемъ изъ своей среды, в нзъ членовъ правлепія

Въ случае развитія делъ Общества, число даиутатовъ я членовъ правлепія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго себраяія.

$ 62. Депутаты избираются на три года, и выбываюгц сначала но очереди, опре
деляемой жрсбіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству встулленш. 
Выбывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо нзъ дену- 
татовъ до срока, для замъшешя выбывшаго взбирается, нри ш рвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ вгомъ звашв дѵ окоачанія срока, ва который был. 
пз рань денуга гь, пмъ зампненный.

ІІримѣнаніе. Вь случав увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
определяется общимъ собраяіемѵ

§ вЯ. Председатель совета избирается депутатами нть ихъ среды ва одинъ годъ. Въ 
ел) <аъ отсутствія председателя, избирается времени* предгЬдатбльствлощій.
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§ 64. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Бь  случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

іпеиіш правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 65. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 67. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшего размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

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

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

3. Опредѣленіе и упольнеше, по представленію нравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правлеція.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждсніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

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

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве
дения дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляеѵыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлсніе по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи 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 разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ, обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣлямъ яаключѳній.

11. Постановлешя о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 47) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключснісмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрашя.
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13. ЗамѢцевіе своими членами члеповъ прав.ѵнія, въ случае временнаго ихъ отсуг- 
ствія или окончательная выбытія до ер<«», иа югорыА оии В4ор.:ии

14. Назначеше изъ своей среду, или иль прочими члеыові, Общества, і;> іь  лянь для 
поверки и утверждения описей недвижммыіъ имуществъ, представая' мыіь членами 0 шест&і 
въ обеаиечеше принимаемая ими иа здбя обязательства отвЬтствовать по операции в Об 
щества.

15. Иабраніе членовъ Общества, не входящихь въ составъ совѣта н оравлеяія, вь 
иріемиыіі комитегь для опредіиешя размера кредита, открываемого вновь всіуиающимъ вь 
Общество членамъ, н оценки векселсіі.

16. Нредставлеиіе иа раарЪШ'Ше Министра Фииансовь воаиш.ающихь, оо нсжмнешю 
сего устава, педоразуменій и вопросовъ, не требующихъ нзмТ.иеиіи устава

§ 68. Совѣть даетъ отчетъ о своихъ дЪаствіяхъ вь твчеціе года общему собрашю.
Въ случае разногласія между соввтомъ и нравлені мъ въ какихъ-либо вопросам., д ііа  

постуиаютъ на разрИшеніе общаго собранія.
§ 69. Депутаты, прнсутствующіе въ совете, гь  возпаграждеше за своя труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, ио утверждены общим ъ Собра- 
шемъ размера воанагражденія втимъ способомъ, но только вь Л  годы, когда онерадіи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 70. Депутаты подлежать ответственности по закону за веяеполнеше возложенных ь 
на нихъ обязанностей по упранленію делами Общества, но аа убытки и долги Общества по 
его онерапіямъ отвѣтствуютъ наравне еъ другими членами Общества, соразмерно суммъ 
открытаго каждому изъ иихъ кредита.

•

в) Правм>ніс.

§ 71. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ. из;нрз*мыхъ обвіимъ собра- 
ніемъ и .ь своей среды на три года. Члены правлеція выбираюгь изь среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

На место выбывпінхъ избираются въ общемъ собраши другія лица, ве могутъ быть 
опять набраны тѣ же самый лица.

ІІримѣчанй'. Въ случай увелнчеаія числа члепонъ ($ 61), порядокъ вхъ вы-
бытія определяется общимъ собрашемъ,
$ 72. Въ случае отсутствія председателя, место его ваступаегъ одянъ язь членовъ 

пра»лепія по определешю правлепія, а для замены заступившего м&сто председателя или же 
отсутствующ а го по какому либо случаю члепа, немедленно назначается советом* одияъ яіъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правіеігія, остается въ втой 
должвоств до перваго общаго собраігія, которое избнра*ть новаго члена правленія яа тотъ 
срогь, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
иепія должности члена правленія, делтутагъ пользуется всемя араваяи я несетъ все об т а й 
ное тя его

§ 73. Правленіе завѣіываетъ всеми іѣлами Общества, исключая предостзвлеяиыхъ 
непосредственно пріемнояу комитету (§ 79) в совету (§ 67).
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Въ частности, вѣдѣшю правленія подлежать.
I Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненіл 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 74. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членов ь; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя *і двухъ другихъ членовъ.

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

§ 76. Дни засѣданія правлепія, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ннструкціею, 
составляемой правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 67).

§ 77. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
ломогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

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

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по 
одному делу, то дѣло это передается на решеніѳ совета.

Постановлсиія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанін членами.

§ 78. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ ииструкцій, а также постановлен^ общаго собранія, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти к вообщее противо
законный действія, они, независимо отъ уволыіепія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; ио за долги и убытки по операдіямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими члеиами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

Ст. 1107. — 5962 — № 135.
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§ 79. Для рззгмотренія прошепій о приинтіи гь члены Оошьства і  оценки обезпеченій, 
представляемыхь согласно § У, а также дли определенія совместно съ нравлеммгмъ степени 
благонадежное гм векселей, продета влясм у  хъ къ учету (а. 1 $ 17) м размѣра гой суммы, 
свыше коей ве должны быть принимаемы векселя къ учету ®гь каждаго иена, избирается 
советонъ комитетъ изъ десяти членив ь Общества.

ІІримѣчанй. Велм число членовъ Общества значительно возрастаете, то чвслс
членовъ оріемнаго комитета можетъ, оо ръшешю общаго собрантя, быть увеличено.

§ 80. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ во очерми, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ я заменяется новыми членаии.

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

Каждый членъ Общества, ве занвмающій должности члена правлешя -млн депутата, 
можегь быть прмглашенъ въ члеиы пріемнаго комитета.

Председатель комитета взбирается его членами изъ своей среды на каждое заседайте.

§ 81. Пріемиый комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шеиііі, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 82. После словесныхъ совещаяій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 
члены Общества, нріеиный коиигетъ постановляв тъ окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, у становая ем ыхъ согласно §§ 67 и 73 сего устава.

Дли действительности постановлен^ по сему предмету пріемнаго комитета веобхедимо. 
чтобы оно было принято ве мевее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующие, чле
новъ комитета, и чтобы въ аасѣдашв плодилось не менее половины всего числа члеиовъ
его (§ 79).

§ 83. Въ случае отказа просителю въ ггрннятіи его въ члепы, все представленные 
ииъ документы возвращаются ему чреэъ правлеяіе, безъ всякихъ объяснеиій о руководив- 
шихъ комитетомъ сообраменіяхъ.

$ 84. Степень благонадежности векселей, предъявля^иыхъ гь учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принииаеиы гь учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правлешя съ членами пріемваго коми
тета, въ числе ие менее воловины ихъ (п. 2 § 73).

$ 85. Воана гражденіе членовъ пріемнаг» комитета зависитъ отъ усмотрели обща гг 
собраши.

VIII. Отчетность.

§ 86. Операшошшй годъ Общества считается съ 1 января ио 31 декабри.

§ 87. Подробный головой отчетъ Общества долженъ быть составлегь и переданъ пра 
вленіеиъ ревиатонной коими* ш для проверки, не позже, какъ за иісядъ до дни, назначеннаго 
для очередного общаго собраніі

%) П р і е м н ы й  ч о м и т е т ь .
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§ 88. Ревизіоппая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраиіемъ. Для заыѣщешя отсутствующнхъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніц три кандидата. Коммисія ваключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесеиія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Лргшѣчанге. Правіеніе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, а равно всѣ книги и документы.
§ 89. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 япваря и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстпикѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Бъ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 90. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собрадія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцедярію по Кредитной Части).

•

IX. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 91. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли ыожѳтъ быть назначепа въ разделъ между всѣми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммъ открытаго каждому нзъ нихъ кредита, 
если нричитающіііся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  па общую сумму 
1 0 %  члеискихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу члеповъ общій дивидендъ 
цревышаетъ 7 % , то излишекъ делится слѣдуюшимъ образомъ: 1) 3 0 %  отчисляется на 
поощреніе сельскаго хозяйства и 2) остальные 7 0 %  дѣлятся на двѣ равныя части, изъ 

! коихъ одна половина поступаетъ въ добавочный дивйдепдъ или иадругія цѣли и надобности 
Общества, по оирсдѣленш общаго собранія, а другая половина образуетъ членскую опера- 
діонпую премію, которая распределяется только между тѣми членами, которые въ теченіе 
отчетнаго года производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ 
и вкладовъ. Расиредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально 
сумме процентовъ, какъ ѵплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (но текущимъ счетамъ и 
по вкладамъ) за минувиіій отчетиый годъ.

§ 92. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совѣта, приня
тому общимъ собраніемъ, после утвержденія собрашемъ годового отчета.

§ 93. Члены, постуиившіе въ Оощество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имТ.ютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе монѣе 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.
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§ 94 Дивиденды, не востребованные пенам  въ течете десяти лЪп», причисляются 
гь общимъ прибила мъ Общества.

§ 95. ІІогерн, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются еъ прибылей, а ва пе- 
достатюмъ таковыхъ покрываются мзь аапасиаго іапмгада. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указанпымъ вь $§ 44— 49 порядкомъ.

X. Запасный капиталъ.

§ 96. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 91 и взъ 
процентовъ на оиыя. Капиталъ сек ммЪетъ назиачешемъ покрытіе убытковъ, происюдящмхъ 
ио операшямь Общества. Вь тотъ годъ, въ который заиаспый кашпалъ превзойдагь сумму 
оборотного капитала, излишекъ запаснаго капитала можегь быть обращаемь на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

$ 97. Запасным капмталъ хранится въ государственны» и Нраіителыггвомъ гарант- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

$ 98. Въ случае ликнидацін делъ (§ 7), остатогь запаснаго капитала, за полнымь 
удовлетнореи.емъ обязательствъ Общества, поиежнть распределении между членами Общества 
соразмьрио кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ ииълъ право пользоваться.

XI. Общія постаиовленія.

$ 99. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Прибалтийское Общество 
взаимнаго кредита сельскихъ хозяевъ».

§ 100. Общество можетъ пріобрЬтать только т і я  недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешм и устройства складовъ.

§ 101. Вь случаѣ йревращенія деятельности Общества и вакрьггія его, ликвидація 
делъ и оиерадій Общества производится иорядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 102. Во всехъ случаяхъ, ве разрешаемы хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется обшнмъ законамъ какъ ныне действующимь, такъ и пмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1108. 0 6 %  ивміноніп уотаіа Царацилсаяго частнаго ломбарда.

Вслѣдствіе ходатайства прааленія Царнцынскаго Частнаго Ломбарда, основаннаго на 
постаиогленім чрезвычайнаго общаго собраши акціоверовъ 29 августа 1910 года и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Вред. (Св. Зак. т. II ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финли- 
совъ призналъ возможнымъ изменить § 23 и примЬчаніе къ § 63 устава в) названнаго 
ломбарда, изложивъ нхъ следующимъ образомъ:

§ 28. Правлепіе, для ралсмотренія дЬлъ ломбарда, должно собираться ве м*Ле одвого 
раза въ месяцъ. Для действмтелміостн рѣшешй правлеяія требуется присутстяе ве меміе 
трехъ члеиовъ, или заступающнхъ ихъ место кандидатовъ. Решены правлены воставовля-

•) Устал утаераиеал октябрі 1Н7 гака.
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ются по большинству голосовъ; въ случае равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ
неревѣсъ.

Во время занятій въ ломбарде долженъ находиться ежедневно одинъ изъ членовъ пра- 
вленія, которому предоставляется право, въ случае надобности, доложить председателю о 
вызовѣ правленія для разсмотрѣнія экстренпыхъ вопросовъ.

Лримѣчаніе. Засѣданіямъ правлеиія, какъ обыкновенным^ такъ и указаннымъ 
въ семъ параграфе вкстреняымъ, ведутся протоколы, въ коихъ указываются . . . .  
и т. д. до конца примѣчанія безъ измѣненія.

§ 63 остается въ действующей редакціи. ___ —
Примѣчаніе. Оставшіяся свободными, за нсключеніемъ всѣхъ расходовъ по 

залогу, деньги, вырученныя отъ продажи просроченныхъ закладовъ, въ случае неявки 
заемщикоЕЪ за полученіемъ этихъ остатковъ, должны быть вносимы ломбардомъ по 
истеченіи месяца со дня продажи залога, въ одно изъ кредитныхъ учреждепій, въ 
жоихъ таковыя и считаются въ распоряженіи заемщика, съ темъ, что, если въ теченіе 
десяти летъ не будутъ получены по принадлежности, то поступаютъ въ пользу лом
барда. На таковыя неистребованныя своевременно суммы проценты не начисляются.

О семъ Министръ Финансовъ. 19 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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