
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,

СОДЕРЖАБІЕ:

Ст. 51. Обь изнѣненіи устава Товарищества Шлпссельбургской сятде-набивной мануфактуры.

52. Объ утвержденіи устава Товарищества пивоваренлаго завода «Г. Л. Зебальдь» въ Ведикомъ 
УстюгЬ.

53. 0  размі.рѣ преиіи по акціямъ дополнительнаго выауска Средне-Азіатскаго торгово-промышлен- 
наго Общесгва.

54. 0  продленіп срока для собранія основпого капитала торговаго Товарищесгва «Универсальный 
торговый домъ».

55. Объ измііненіи устава акціонернаго Общества бумажныхъ маыу«актуръ И. К. Поананскаго 
въ Лодзи.

56. Объ измѣненіи устава Общества южно-русской каменноугольной промышленноств.

57. 0  размѣрѣ прр.чіи по акціямъ дополнительнаго выпуска акціонернаго Общества Московской 
шерстотнацкои мануфакгуры.

58. 0  продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества мукомольпаго дѣла 
на іогіі Россіи.

59. Объ измѣненіи устава Товаршцества Нарвской суконной мануФактуры, бывшей суконной *а- 
брпкп баропа А. Л. ІПтиглица.

60. Объ утвержденіи устава Безскорбнаго, Кѵбанской области, Общества взаимнаго кредита.

Б ы с о і а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

Вслѣдствіе ходатайства «Товариіцества Шлиссельбургской еитце-набивной мануФактуры»*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 7 день декабря 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. п. д) § 10 устава названнаго Товарищеетва изложить такимъ образомъ:
§ 10. « . . . . . . . . . . . . . . п. д) заключеніе договоровъ и совершеніе актовъ отъ имени То-

И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.

22 Января 1911 г. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

*) Усіавъ утвержденъ 15 января 1865 года.
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варищества на наѳмъ, арендное содержаніѳ, отдачу въ залогъ, нокупку и продажу движнмыхъ
и недпижимыхъ имуществъ Товарищества. . . . . . . . . . . . . . > и т. д. безъ измѣненія.

II. Предоставить Министру Торговли н Промышлениосги сдѣлать другія, кромѣ указан- 
пыхъ въ нредыдущемъ (I) пунктѣ, необходимыя редакціониыя измѣненія и дополненія устава 
Товарищества, въ цѣляхъ сопасованія таков<я’0  съ нозднѣйшими уставами акціонерныхъ 
компаній, а такхѳ связанныв съ осуществленіемъ нредпріятія н оплатой его основного 
капнтала.

н Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Мннистѳрство Финансовъ» 
замѣннть, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Мішиотерство Торговли и 
Промышлѳнности».

52. Объ утвержденіи устава Товарищеетва пивовареннаго аавода «Г. Д. Зебальдх» 
въ Великомъ Устюгѣ.

На оодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволвлъ, въ Царсвоыъ Селѣ, въ 4 день яиваря 1911 года».

Подішсадъ: Ііснравдашщій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Миішстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВД ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА «Г. Л. ЗЕБАЛЬДЪ» ВЪ ВЕЛИКОМЪ УСТЮГБ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаниости его.

§ 1. Для продолженія и развнтія дѣйствій пивовареннаго завода, находящагося въ 
г. Великомъ Устюгѣ, Вологодской губерніи, и принадлежащаго баварскому подданному 
Георгу Людвиговичу Зебальдъ, учреждлется Товарищество на паяхъ, подъ нанменованіемъ 
„Товарищество пивовареннаго завода «Г. Л. Зебальдъ» въ Великомъ Устюгѣ“.

П р и м ѣ ч а н і е  1 .  Учредителн Товарищества: баварскій подданный Георгъ Людви- 
говнчъ 3-бальдъ и Архангельскій купепъ РудольФъ Карловичъ Пецъ.

П р и м ѣ ч а н і е  2 .  Передача учредитѳлями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учредитѳлей допускаются нѳ нначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговлн н Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею, въ количесгвѣ около 960 кв саж., заарендованной у крестьянъ 
Котласскаго сельскаго общѳства, дѳревни Петрухинской, Удимской волости, Велико-Устюг- 
скаго уѣзда, Вологодской губерніи, равно контрактами, условіями и обязательствами, пере- 
дается владѣльцемъ на законномъ основанш Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳ- 
ствующихъ на сей предмегъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причеыъ, если такового соглашенія нѳ 
послѣдуетъ, Товарищество считаѳтся несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги н ооязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сѳго имущеотва, такъ и на самомъ
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нмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, яа 
Товарищество, раэрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарпществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и нравъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и ареп- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заве- 
денія и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственпость иди въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закоиу, иностраицамъ илн лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— нѳ 
допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется, въ отношеніи выдѣлки и сбыта продуктовъ своего 

производства, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дар&твеннаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во рсѢхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
носги и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ньіхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опрѳдѣляѳтся въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 300 паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

Все означенное вышѳ количество паевъ распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущѳство, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позже какъ въ теченіе шестп мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получѳнныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленностн 
удостовѣрѳнія о поступлеиіи въ учреждѳнія Государственнаго Ванка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго Товарищѳство считаѳтся
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несос- іявшимся, и внесенныя по паямъ деньгн возврпщаются сполна, по принадлежности. Книги 
для записыванія суммь, вноспыыхъ за паи, ведутся съ соблюд(‘ніемъ правилъ, указанныхъ 
въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 г., и предъявляются, для прп- 
ложепія къ шкуру нхъ печати и для скрѣпы по лпстамъ и надішси, Велико-Устюгский 
Городской Управѣ.

Оставленные за учреднтелями паи вносятся правлѳніемъ Товариіцества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Паи эги не могутъ быть передаваемы третьнмъ лиц.чмъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ продол- 
жительностью не меньѳ, чѣмъ въ 12 мьсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденін Товарнщества илн же о томъ, что опо не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіѳ, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляюгь Мшшстра Торговли и Про- 
мышленностн и публикуюгь во всеиощее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличнвать основпой капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицатедьной цѣны первоначально выпущенныхъ паѳкъ, но нѳ 
иначе, какъ по постановленію общаго соораііія паищиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ пяевъ должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарііцательнон цѣны, еще премія, равная, по крайнѳй 
мѣрѣ, причитэющейся на каждую нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частн запас- 
наго капнтала Товарпщества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
ПАтеаъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримгьчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы первоначадьнаго выпуска (300 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлениости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществеиное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарнщества предыдущихъ выпусковъ, соотвътственно 
числу имѣющпхся у нихъ паевъ. Если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдупщхъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на уславіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подппска.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именпыми. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и фумилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому иаю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тсченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарнщества и купонные лнсты должны быть печатаѳмы въ Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ наевъ, желающін продать свои паи и нѳ нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, должень увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, вазначаѳмой по взаимішму соглашсшю, или же, црн
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отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, онредѣляемой дѣйствительною стоимостью имуіцѳ- 
ства Товгіііищсства по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ расиоря- 
даться нродажею паевъ въ сторопнія руки, по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ атиыъ 
владѣлецъ паевъ можотъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желааіа продать наи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, п|іп соотвѣтствепномъ заявленіи должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки персдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳрѳдаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
нзд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже какъ въ течѳніѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію яередаваомыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надиись дѣлаѳтся самимъ 
нравленіѳмъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество подчиняѳтся, въ отношѳніи бираевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узакчненіямъ, правиламъ и распоряжеяіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ наевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекіпихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоиовъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченпыхъ наевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикащю. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или куноны, подъ 
прежними нумерами н съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куоо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ нравленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, м 
утратившій ихъ лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опѳки, 
опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правлеше Товарищества еостоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 23. Мѣстопрѳбыванів 
нравленія находится въ г. Великомъ Устюгѣ.

Дримѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одпнъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 21), должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія, причѳмъ 
кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисновѣданія можетъ замѣщать тодько дирѳктора 
изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоръ-распорядитель (§ 27) и завѣдую- 
щіе и управляющіе недвижилыми имуществами Товарищества должны быть дицамн 
неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

язбраны, или врѳменио лишенныхъ возможности исполнять свои обнзанпости, избираются 
общимъ собраніемъ иайщиковъ даа кандидата. Сроки избранія кандидатовъ онредѣляются § 23.
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Кандидаты приступяютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшішству избрапія, 
при одинаковомъ же стэршинствѣ— по большинсгву полученныхъ при нзбраніи голосовъ, а 
въ случаъ избранія нхъ одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, замъщающій 
выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до истеченія срока, на когорыіі былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыіпе срока, на который нзбранъ самъ капдидатъ. 
Кандидатъ, за время исполненія обязанпостей директора, пользуется всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые п хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть пикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближаишему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
пщхъ требуѳмаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество 
паевъ.

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

§ 24. Послѣ перпаго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначеніш общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду комморческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣленіе необходішыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищѳства; 
ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательсгвъ въ предѣ- 
лахъ, ѵстановленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищѳства договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частиыми обществами и товариществами, 
а равно городскичи, земскими и сословными учреждекіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарищества, пе исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ пазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвпжимой соб- 
ственности, и л) созваніѳ общихъ собраній пайпшковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен-
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ныхъ общиыъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрашемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищесгва правлоніе, съ утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ онредѣленіеиъ ему вознаграждонія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предсгавить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 пяти паевъ, ещѳ не менѣе пяти паевъ, которые хра- 
нятся на укаланныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ дирѳктора- 
распорядитѳля ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй его, а равно размѣръ вноеимаго имъ залога, опрѳдѣ- 
ляются особымъ контрактомъ. Такой дирекгоръ-распорядитѳль присугствуѳтъ въ засѣданіяхъ 
правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производигъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдетвія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмогрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступаюшія въ правлѳніѳ суммы, нѳ предназначенпыя къ немедленпому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товараще- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ дирекгоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получепіѳ суммъ Товарищѳства изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамя. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищѳства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уиолномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеиіѳмъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарищѳ-
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ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ сопершены на этомъ основаніи днректоромъ- 
распоряднтелемъ.

§ 33. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностп рѣшенііі правлѳпія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣмн присутствовавгаимн членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со 
стоится большинства, то снорпый вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком~ 
мисія (§ 38) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія паііщиковъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездпйствія н нарушенія какъ ятого устава, такъ и 
постановлѳпій общнхъ собраній паііщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Оііераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за псключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарпщества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, плн по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товаришества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
найщикамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣпія въ чэсы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳ- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюети капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданпаго паями за переданное Товарищесгву имущество, со- 
гласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа-
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щимъ въ Товарищеетвѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и нримѣрпое распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впѳрѳдъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа рѳвизіонпой 
коммисіи, причемъ лпца эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть нзбнраемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшѳнія общаго собранія, 
привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязапа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммасія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правлѳ- 
иіе, которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторопы рѳвнзіонной комяи- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣяіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳнныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всё необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоннон коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія паищиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениости и Финапсовъ. Независимо отъ 
этого, извлечеиіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніѳ.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстпика Финансовъ, Промышлешюсти н Торговли», для публикаціи, за- 
ключительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, иэъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5°/0 въ запасный капиталъ (§ 4 2 ) и опредѣленная общпмъ собраніѳмъ сумма на погаше-
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ніе пе.рвоначалъяой стопмости недвижимаго п движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ся. Остальная затт.мъ сумма, за отчисленіемъ изъ нея вознагражденія 
членамъ правленія и служащимъ въ Товариществѣ и за выдачею дивиденда паііщикамъ, 
раснредѣляется но усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

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

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

Запасный каппталъ нредііазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0 временп и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закопу пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебпому о нихъ рѣіпенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Трѳбованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течеиіе мѣсяца со дня заявлепія такого тре- 
бованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ арѳнду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи иредпріятія нли пріобрѣтеніи недви- 
жимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ-
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щеніѳ членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измЪнеше 
йнструкцій иравленін» и директору-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣііствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекягій годъ; е) рас- 
вредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеаіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного канитала, расходованіи заиаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное ноиме- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нриглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія. >

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, пмѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкое предложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одииъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи нрсдъявленія паевъ не требуется.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами правленія или члепами ревизіоппой пли лнквида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣрепности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопроеовъ, касающихся цривлеченія нхъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ иии отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключши Товари-
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ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лпцо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достапутся по наслѣдству или другимъ пугемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одноыу изъ нихъ, по ихъ изГіранію. ГІрапительстненш.ія, общественпыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 55. ИзготовленпыЙ правлепіемъ сипсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго спнска выдается 
каждому пайщику по его трсбовапію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщвковъ, представляющихъ не менѣе Уго части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрапо той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Порвоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изч. среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенпыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болышгаствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажѳтся 
трехъ четвертей гслосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законнососгоявшимся, а рѣіпеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
каіштала представляютъ прибывші^ въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеиіи на еобраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждешю или
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осталигь нераярѣшоппт.ши въ первомъ общемъ собранів, причемъ дѣла эти рѣшаются провтымъ 
больпшнствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщнкъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ ів, 
о чемъ заносится въ протокилъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣніе можетъ, въ ееми 
дневиый со дня собрашя срокъ, предотавить, для пріобщенія къ нротоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ нзъ им (жіщихъ право голоса пайшиковъ. Закрытая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шешй объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товаііищества, а также о привлеченш ихъ къ отвѣтственности.

§ г>3. Рѣшеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
нрнсутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаштся заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изь пайщиковъ или стороннихъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованнооть протокола съ бывшиии въ 
собраиіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями 
предсѣдатель собранія, а также и другіе паііщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому найщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными «о Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами и обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества илн при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственпости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дъйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію обшаго собранія найщиковъ, въ слѣдушщихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрьггіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капигала и пайщики не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ ко- 
тораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, нри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго вышѳ времепи, причнтающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объяп.тяются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣіѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ Товарищѳ-
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ства чрезъ ыѣстнаго ыаклера. Изъ выручениой отъ продажи снхъ паевъ суыыы, за покры- 
тіеыъ причитающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, ракпая дополнительному 
по паяиъ взносу, обращается на пополпеніе основного каіштала, а остатокъ выдается бывшеыу 
владѣльцу уничтокенныхъ паевъ.

§ 68. Въслучаѣ прекращошя дѣйствій Товарпщества, общее собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, пазна- 
чаѳтъ, съ утверждепія Мпнистра Торговлп п Промышленности, ея ыѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопрѳбывапіѳ ликвидаціонной коы- 
ыисіи ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утверждѳнія М”іш- 
стра Торговли и Промышлепности. Лпквидаціонпая комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищѳства и, въ случаѣ без- 
нѳдопмочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящнхся па пивоварѳнному нроиз- 
водству взысканій, пришшаѳтъ ыѣры къ полпому ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію 
имущества Товарищества ивступаетъвъ соглашеніяиыировыя сдѣлки съ третьими лпцаыи, 
на основаиіи и въ предѣлахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовле- 
твореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Госу- 
дарственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
пайщиковъ, соразыѣрно остающпыся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установлѳиныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляѳтъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будугь 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ ойѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ постунить, по истечепіи срока давности, въ случаѣ иеявки 
собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшпхъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правленіеыъ, а въ поелѣднемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговлп и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляеныхъ членами правленія и директоромъ-распорядителеыъ при вступленіи ихъ въ долж- 
пость (§§ 22 и 27), порядка избранія предоѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣлаыъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докуыентовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока прѳдъ- 
явленія правленію предложеній найщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ эгимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями. какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряженія, объявленныя Правптельствукщему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

53. О равмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Средне-Азіатокаго тор-
гово-промышленнаго Общества. ............................................................

Вслѣдствіе ходатайства «Средне-Азіатскаго торгово-промышленнаго Общества» *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ**), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше пре- 
доставленнаго названному Обществу 2 іюня 1910 г. дополнительнаго выпуска назначить въ 
размѣрѣ 6 рублей, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны акцій въ 
2 5 К рублей.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликовапія.

54. о продленіи срока для собранія основного капитала торговаго Товарпщества
«Универсальный торговый домъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей торговаго Товарнщества «Универсальный торговьш 
домъ» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Ф евр ал я  1897 г. положенія Комитета 
Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекающій 11 марта 
1911 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Товарнщества продолжить на 
шесть мѣсяцевъ, т. е. по 11 сентября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями рас- 
публиковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

55. Обх иамѣненіи устава акціонернаго Общеотва бумажныхъ мануфактуръ И. Е. По-
ананскаго въ Лодзи.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества бумажныхъ мануФактуръ И. К. Познан- 
скаго въ Лодзи» *****) и на основаніи прам. къ § 6 1  устава компаніи, Минисі. рствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено §§ 58 и 54 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 53. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . пользующіеся правомъ голоса. Каждыя пять акцій даютъ
право на голосъ безъ всякаго при этомъ ограниченія числа голосовъ предоставляемыхъ въ 
общемъ собраніи одному лицу».

§ 54. Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соединять, пообщейдовѣ- 
ренности, акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24  декабря 1910 г., донвсъ Правитель- 
ствуюшему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 12 марта 19Ѳ6 года.
**) Собр. узак. за 1899 г. № 152, ст. 2327.

***) Уставі. утвержіенъ 11 іюня 1910 года.
***») Собр. узак. за 1897 г. № 54 ст. 607.

**«**) Уставъ утвсршденъ 24 Февраля 1889 года.
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56. Объ ивмѣненіи устава Общества гожно-русскои каыепноугольной проыышлеинооти.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Общества Южно-русской каменноугольной промышлѳнности> *) 
и на основанін прим. 1 къ ст. 2153 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Ышшстерствомъ 
Торговлн и Промышленности разрѣшено §§ 16 и 17 устава названпаго Общества изложить 
такиуь образомъ:

§ 1 6 .« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . обязатѳльны для Общѳства.
Мѣстопребываніе правлѳпія пазначается, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промы- 

шленности, въ однок изъ столицъ или въ гор. Таганрогѣ, или въ Горловкѣ.
Правленіе состоитъ изъ пяти директоровъ и одного къ нимъ кандидата, избираѳ-

Й Ы Х Ъ ................................................................................................................................................................................................................

Директоры избираютъ ежегодно. изъ среды своей, предсѣдателя правленія. Въ случаѣ 
отсутствія или болѣзни предсѣдателя, онъ замѣщается другимъ директоромъ, также по вы- 
борѵ прочихъ директоровъ илп директоровъ и замѣщающаго одного изъ нахъ кандидата.

Вандидатъ замѣщаетъ одного изъ директоровъ въ слѵчаѣ ѳго отсутствія или болѣзни, 
вступая на это время во всѣ его права и обязанности. Кандидатъ, нѳ отправляющііі долж- 
ности дирѳктора, можетъ во всякое время присѵтствовать въ засѣданіяхъ правленія, но бѳзъ 
права голоса въ рѣшеніи дѣлъ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . акты и обязательетва, до дѣлъ Общества относящіеся, толыко тогда

признаются дѣйствитѳльными, когда подписаны двумя директорами или одпамъ директоромъ 
и кандидатомъ, заступающимъ мѣсто директора.

Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . должно присутствовать
не менѣе трехъ директоровъ или двухъ директоровъ и кандидата, заступающаго мѣсто ди- 
ректора.

Требованія суммъ изъ кредитныхъ установленій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . подписы-
ваются двумя директорами или однимъ изъ директоровъ и кандидатомъ, заступающимъ мѣсто 
директора. Поэтому объ избранныхъ или выбывшихъ директорахъ или кандидатѣ правленіе
объявляетъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съ представленіѳмъ подписей директоров^ь и
кандидата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 17. Директоры и кандидатъ избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ на четырѳ 
го д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . въ званіи директора и кандидата.

По образованіи состава правленія изъ пяти директоровъ и одного кандидата, въ первый 
годъ выбываютъ, по старшинству вступленія, два директора, а въ слѣдующіе три года по 
одному директору, и на мѣсто выбывающихъ избирается таковое же количество новыхъ 
директоровъ. Дальнѣйшее выбытіе директоровъ происходитъ тѣмъ же порядкомъ, по стар- 
шинству вступленія. Кандидагь выбываетъ черезъ каждые четыре года, и на мѣсто его 
избирается новый кандидатъ.

Въ случаѣ выбытія директора до срока, онъ замѣщается, временно, до ближайгааго 
общаго собраніа, кандидатомъ. Означенное общее собраніе избираетъ новаго директора, на 
срокъ полномочія выбывшаго директора, или же утверждаетъ директоромъ временно замѣ- 
щающаго его кандидата, на мѣсто котораго избирается новый кандидатъ. Выбывшіе дирек- 
торы и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленносги, 30 декабря 1910 г., донссъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Ст- 58. —  В70 —  ̂ Х  9.

*) Устзвъ уіверждень 9 аирѣля 1872 года.
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57. О раамѣрѣ преміи по акціямъ доподнительнаго выпуока акціонернаго Общеотва 
Московской шерстоткацкой мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Московокой шѳрстоткацкой мануфак- 
туры» *) и на основапіи Высочайшѳ утвержденнаго 15 оевраля 1897 г. ноложепія Комитета 
Министровъ **), Министѳрствомъ Торговли и Ііромышленности разрѣшено нремію по акціямъ 
предоетавленнаго симъ Министѳрствомъ названному Обществу донолнительнаго вьшуска на- 
значить въ размѣрѣ 15 руб. 31 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемь 
вьшускнои цѣны акцій въ 390 руб. 31 коп.

0  сѳмъ Минисгръ Торговли и Промыіпленности, 30 дѳкабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расиубликованія,-

58. О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго Общества муко- 
мольнаго дѣла на югѣ Р оссіл .

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества мукомольнаго дѣла на 
югѣ Россіи» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. положенія 
Комщгета Манисгровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекаю- 
щій 5 Февраля 1911 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продол- 
жить па шесть мѣсяцевъ, т. е. по 5 августа 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельетвующему Сенату, для распубликованія,

59. Объ измѣненіи устава Товарищества Нарвокой оуконной мануфактуріы, бывшей 
еуконной «абрики барона А. Л. Штиглица.
Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Нарвской суконной мануФактуры, бывшей сукон- 

ной Фабрики барона А. Л. Штиглица» ****) и на основаніи прим. 2 къ ст. 2153 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 14 дѣй- 
ствующаго устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій отчудить свои паи, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по‘ объявленіи о томъ правленіемъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ 
нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ отчужденію паевъ по цѣнѣ, опре- 
дѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества Товарищества по послѣднему балансу, или 
же по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ 
распорядиться отчужденіемъ ихъ въ стороннія руки посвоему усмотрѣнію, причемъ правомъ 
этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи отчудить паи, 
лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущііі годъ

Цримѣчамге. Изложенное въ семъ § правило не распространяется на паи, нере- 
ходящіе въ порядкѣ наслѣдованія по закону или духовному завѣщанію.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1910 г.. донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликовапія.

*) Уставъ утверікденъ 19 іюня 1898 года.
**) Собр. узав. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверждеиъ 23 яиваря 1909 года,
****) Усгавь утвержденъ 13 іюня 1880 года. 

С®6?- }»8». 1911 г., отдѣлъ ВТО()ОЙ.
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Гііинистромъ Финансовъ.

3 0 .  Ооъ утверягдепш устава Безскорбнаго, Кубанской области, Общества яаапмнаго 
кредита.

На по*лянномъ наиисано: «Утверждаю». 11 января 1911 года.
Ііодппсалъ: Мявпсгръ Финаасивъ, Статсь-Секрстарь В. Кокощов*.

V С Т А В Ъ
БЕЗСКОРБНАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМИАГО КРЕДИТА.

і. Учрсжденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Бозскорбноѳ, Кубанской областн, Общество взаимиаго кредита учреждается въ 
тганицѣ Безскорбной, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на осно- 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельекимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ тожѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестп въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и 
аредставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
лвенпость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означепііой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнѳгъ, вносимыхъ членамп Общества, образуѳтся ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставлепныхъ члепами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающін операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобнпсть, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ» 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу мсжду сдѣлаішыми ими и вновь устапо- 
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взиосовъ съ члеповъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себ^ (по § 3) отвѣтственностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаомаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 9. — 373 — Ст. 60.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вотулленіи въ него не 
менѣе пятидесяти липъ и по составледіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступпть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при атомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
мовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ нравленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредить въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ нередается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеяы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ станицѣ Безскорбной и въ отдѣлахъ: Лабинскомъ и Баталпашинскомъ; 3) на основаніи 
заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующпхся гарантіею 
Правительства, а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитиыхъ учре- 
жденій, и 4 ) на основаніи ручатѳльства одного нли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріем- 
нымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежпыми.

ІІріешый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члѳны Общества, допу- 
скаетъ ѳму испрашиваѳмый кредитъ или умѳньшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнноети представленнаго имъ обезнеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуіцествомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство освободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по устаповленной Обществомъ Формѣ и утверждаегся подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещепіѳ установлепнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлѳнпаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніѳ кре- 
дита съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣлапному уменьшепію части 10°/о взноса, 
не ипаче однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

2*
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§ 11. Прірмпый комнтетъ пмѣетъ пряво, сообряжяясь съ измѢпрніями, проітсшедшими 
въ иѣстныхъ денржныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требопать ярозъ правлешѳ отъ яленовъ 06- 
шества пі»едставленія дополиптелыіаго обе.шечешя открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпенія такого третжанія со стороны котораго-либо пуь члеоовъ, размѣръ открытаго 
ему крсдита должент. быть уменьпіенъ.

Комитетъ можетъ, по собсівѳшюму усмотрѣнію, потребовать отъ ч.тена, принятаго въ 
Общество на основапіи одноіі его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществепнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣпы одного поручителі.ства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳеу креднта уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему умепыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающііі выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствснііымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, раепредѣляемыхъ между всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего устава, влредь до времени окопчателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномь капиталѣ, а такжѳ обезпечешй, если таковыя были амъ представлены (§ 9). 
Членскій 10°/о взпосъ и обезпеченія возвращзются выбывающему члену: если заявлѳніѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ которып подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года,— то послѣ утверждснія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій п]іежде всѳго должны быть пикрыты долги выбы- 
вающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упадать 
на него, согласно вышепривѳдѳннаго § 26 усгава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано имь заявленіѳ о выходѣ; за время жѳ 
срока прѳкращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ѳму 
изъ чистой прибыли на сумму 10“/о взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. Прн исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Обіцества 
со дня полученія о томъ Общеетвомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми членамп при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щесгвѳнныя права выбывшихъ такнмъ образомѵ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидепда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополнепіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварнтельномъ
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пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чиолящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операдіи Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
етву (§§ 26  и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказалея неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общѳства.
%

§ 17. Безскорбному, Еубанской области, Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется про- 
изводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамп торговыхъ вексѳлей, еъ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаішаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благоцадежпымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительетвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомі 
товары заетрахованы свыше еуммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на еіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Ііримгьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обѳзпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства, по полученію платежей по вѳкселямъ и дру-
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гиаъ документамъ, процѳнтовъ по купопамъ и капитала по вышедтимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, ио покуикѣ и нродажѣ заграничныхъ вскселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Прилчьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производигь не иначе, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету нро- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также иа текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчтіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, іірииятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посгороиними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члевовъ Общества, постороігаихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бдмагъ, документовъ и другихъ цѣнноетей.
8. Пѳреучетъ учтѳнпыхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

пѳрезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣдняхъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговрѳменно публикаціею въ орой  изъ мѣстныхъ газетъ.

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

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклэды- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должко быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ и на текущііі счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; обпіая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладаігь « займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальшй тѳкущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеппыми на текущій счетъ
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въ упрежденія Государствепнаго Банка, пли въ сберегателыіыя кассы должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Обіцества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ..

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

IV. Взыснанія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личмой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ѵчтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ ѵставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады п 
обезпеченія (п. 2  § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеміцику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселодатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ в*екселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ
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или кредитамъ, правленію предоотавляется право, при наступленіи сроковъ уплать, 
ііріостаиавливать продажѵ обе.шечнааніщихъ ссуды цѣпностей ппредь до утвержденія 
«ъ правакъ паслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мЬсяцевъ, если наслѣдипками и душеприказчикамп по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлекія ими наличными депьгами обезиеченія процеатовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дпя наступленія срока ссѵды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчнки в 
наслЬдники умершихъ члевовъ Общества обязаны подчяняться всѣмъ правиламъ 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прпнятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію иравленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на барлѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпечепія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ 'хранится товаръ, въ прясутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной пуб.гикаціи въ газетахъ и въ газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имуіцества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ сзысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячиаго срока отъ поелѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣ- 
даніи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со сзоего члена, съ 
присоединеніемъ къ неіі пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, преддожепною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга  ̂
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, пли же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даішая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданиаго имутцества, или, еслн имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной па торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колпчество отихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная суыма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члеиа и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчптывается въ видѣ пени полпроценга за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаішымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Нримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пеии Общестьо взыски-
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ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебкые, нотаріальные и другіе тоиу 
подобныѳ.

X. Управленіе.
§ 32. Дѣлаиц Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлоніе и

г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

' § 33. Общеѳ собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрапія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстнои газетѣ и въ газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собранін, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣстѵ 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общеѳ собрапіе нризнается состоявшимся и рѣшѳнія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ еоста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ обіцихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избрапію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избраиія предсѣдательствуѳтъ въ собрапіи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣга, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайной мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляготся простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ неревѣсъ.
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Для дѣііствительности постановлеюй но дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраиіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревнзіонную ком- 

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

2 . Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
канію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чапіями на отчетъ рѳвизіонной коымисіи, утвержденіе отчета и постаповленіе о распредѣленіи 
арибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласпо съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
зовѣта и членовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій іі дополненій устава
6. Разрѣшеігіе предположеній о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

яія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіоиной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, ішъ установлеішымъ. 

Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онп 
язбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотнровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣиіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляетъ прѳд- 
ложеніе нли жалобѵ, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, нрпчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписакныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесѳны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія исовѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
брапія. Предложепія жѳ объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеиныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правлеиіе прѳдставляетъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

б) Совттъ Обіцеетва.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутаговъ и членовъ правленія можеп 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлепія. Вы- 
бывшіе депутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣіценія выбывшаго избирается, при нервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очередь ихъ выбытія 
олредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предоѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно нредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ иѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглашо- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявлеаному не менѣе, какъ тремя деяутатами.
§ 4 7 . Засѣдаиія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручевій и храненіе 
цѣнностей, равно онредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.

3. Ояредѣленіе и увольнѳніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлеиія.
4. Разсмотрѣиіе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и иредъ- 

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

возиагражденія предсѣдателя и членовъ правлешя, членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правлепію о распредѣленіи занятій между членамя и о ио- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо огъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

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

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представленію иравленія, подъ какія цѣниыя Сумаги и движнмости 
могутъ быть выдаваеыы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
ообраши, и представленіѳ собравію по в с ё м ъ  дѣламъ заключеніи.

11. Постановленія о продахѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвикимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ ненсправпости передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и проазводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдставляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежзщнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своимн членами члеповъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончателыіаго выбытія до срока, на который оии избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, ила изъ прочихъ членовъ Обіцества, т*рехъ лицъ для 
повѣрки и утверждспія описей ведвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члснами Общества 
въ обезпеченіе прннпмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
нріемныи комитегь для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общесгво членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлепіе на разрѣшеніе Министра Фянансовъ возникаюшихъ, по исполненію 
сего устава, недѳразумѣній н воиросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

иоступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свои труды поль- 

оуются разовыми билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
аіемъ размѣра вознаграждепія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по упраслепію дѣлами Общестка, но за убытки и долги Обіцества по 
его операціямъ отвѣтствуюгь наравнѣ съ другимп члеиами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому нзъ нихъ креднта.

в )  Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, нзбараемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравлепія выбираютъ нзъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очерѳди, каждый годъ по одному, каковая на псрвоѳ 
время опредѣляется по жрѳбію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опягь избрапы тѣ же самыя лица.

Лршттніе. Въ случаѣ увелнчѳнія числа члѳновъ (§ 4 3 ), порядокъ нхъ выбы-
тія опредѣляется обіцимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ нзъ членовъ 

правленія по опрѳдѣленію правленія, а для замѣны заступнвшаго мѣсго предсѣдатѳля нли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлеішо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
деиутаті.ч - .  Д адуш ъ  сизѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 9. — 383 — Ст. 60.

должности до порваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которцй былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должаости члена правленія, депутатъ пользуется всъии праваии и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежигъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволепныхъ Обществу операщй.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежпости пред- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлопія должны исполнять свои обязанности наоснованіи' 
сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ цротнвоза- 
копныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представленію о семъ
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совѣта, подлежатъ личной и имуществениоіі отвѣтствѳниости въ устаиовлѳнномъ общими за- 
конами порядкѣ; по за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредигу.

%) Пріемный комитетъ.

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

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возраетаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбывает^ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лпцъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изь комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣѳ, какъ чрѳзъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ заннмающій должности члѳна правленія или дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріезшаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитегь, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 

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

члѳны Общѳства, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшѳніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмѳту пріѳмнаго комитѳта необходимо 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣдапіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члѳны, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
днвшихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчеткость.

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

йлѳніемъ ревизіонпой коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираомыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣіценія отсутствуюшихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведшшой повѣ]ікЪ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно виесенія въ общее собраніе. 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно воѣ кнпги и докуненты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительньш балансъ на

1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли», а также въ газегѣ «Кавказъ». Въ томъ же изданіи 
печатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревнзюнной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано пррдставлять своевре- 
менно въ Мипистерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такнмъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не менве 20%  въ запасный капиталъ, 2%  на усиленіе средствъ 
по народному образовапію и 2%  на образованіе вспомогательнаго Фонда служащихъ въ 06- 
ществѣ лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между 
всѣми членами Общества, имѣюіцими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течеиіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лигаь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключѳпіи годовыхъ счѳтовъ, спнсываются съ прнбылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по
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операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заітсный каниталъ превзойдетъ сѵмму 
оооротяаго каиитала, излигпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ иа указаяные 
общимъ собраніеыъ иредметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится вь государствѳниыхъ и ІІравительствомъ гарантя- 
рованяыхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Вь случаъ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), осгатокъ заиаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореяіемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредѣленш между члѳнами Общества 
соразмѣрно крсдиту, какнмъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать сь иадиисыо: «Бѳзскорбиое, Еубанской 

ооласти, Общество взаимнаго кредита>.
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собствепнаго помѣщвнія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 

и операцій Общества ироизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общимъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будуть внредь 
постановлѳны.

СЕ
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