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Б ы с о ч а і ш е  утверщ енш ія положепія Согіта Мгппстровъ:
1 8 7 .  Объ утвержденіи устава Товаршцества Урусовской мукомольной мельницы.

Па по&шшомъ наппсано: « Г о с у  д а р ь И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день декабря 1910 года».

Ііодппсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Минпстрохъ Шеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА УРУСОВСКСЙ МУНОМОЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ.

Цѣль учрсждекія Товарищества, права м обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи пароводяной мукомольной мелъшіцы, принадле- 
жэщей Крапивенскому купцу Егору Изановичу Юдііну съ братьями ого Сергѣемъ, Матвѣемъ 
и Василіемъ Ивановичами Юдииыми, Крапивенскому купцу Василію Ивановачу Щепилову съ 
братомъ его Иваномъ Ивановичемъ Щеаиловымъ и Тульскимъ купцамъ Василію и Алексѣю 
Ивановичамъ Золотаревымъ и находящейся въ Тульской губерніи, Крапивенскомъ уѣздѣ, 
Сорочинской водости, при сельцѣ Урусовѣ и станціи Пономарево, Рязанско-Уральской жел. 
дор., а также для торговли продуктами производства этой мельннцы въ Россін и для вывоза 
ихъ за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, нодъ наимеиованіемъ: «Товарищество 
Урусовской мукомольной мельницы».

Примтьчаніе І  Учредители Товаршцества: Крапивенскіе 2 гильдіи купцы Егоръ
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Ст. 137. — 824 — № 21.

Ивановичъ Юдннъ и Васнлііі Ивакокичъ Щепиловъ, Крапивенскіо 2 гильдіи купеческіе 
братья Сергѣй, Матвѣй н Василііі Ивановичи Юдины и Иванъ Ивановичъ Щениловъ и 
Тульскіе 1 гильдіи куппы Василій и Алексѣй Ивановичи Золотаревы.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязаи- 
ностеіі по Товариществу, прпсоединеніе новыхъ учредителей и исключсиіе котораго-либо 
изъ учредятелей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра Торговли в Про- 
мыпшнпости.
§ 2 . Указапаое въ § 1  предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ томъ 

числѣ землею, въ количѳствѣ около 5 дес. 2.184 кв. саж., равно контрактами, условіями 
и обязательствамп, персдается владѣльцамн на законпомъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всѣіъ существѵющихъ на сей предметъ законоположеній. Окопчатѳльное опредѣлепіе 
условій пѳредачи озпаченнаго иыущества прсдоставляется соглашепію перваго законносо- 
стсявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имуіцества, причемъ, если такового 
соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товзриществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ еущѳствуюіцнхъ закоповъ, 
постановленій м правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарпщества промышленныя н торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ необходиыаго для этого движимаго и иедвпжимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность нли въ срочноѳ 
•владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по законѵ, иностранцамъ нѳ допускаѳтся.
§  4 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарствеішаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ, —  всѣмъ общігаъ и къ предиріятію Товарищества относящимся правпламъ 
и постаяовленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Публякаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Въстникѣ Финапсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.--Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернсквхъ вѣдомостяхъ, съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основпой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 400 паевъ, по 500 рублей каждый.

Примѣчаніе. ВлатЬльцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Правидо это должно быть означоно на самыхъ паяхъ.
§ 8 . Все означенное въ § 7 йоличество паевъ распредѣляется между учреди гелями и при- 

глашспаыми ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаикпому соглашенію.
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§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество зладѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумыа, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, вяосится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со діш распубликованія ѳгого устава, вся сполпа безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленныя кішги и с/ь выдачею въ полученіи денегъ расписокъ зп подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ течеиіе шести мъсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получснныя за паи деньги виосятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мииистру Торговли и Промыгаленпости 
удостовЪрекія о постунленіи въ учрежденія Государственнагч) Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество счигается 
несостоявшимся, и впесенныя по паямъ деньгн возвращаются сполна, по принадлежности.

Иримѣчаніе. Кииги для записыванія суммъ, вносимыхъ за пая, ведутся съ ео- 
блюдепіемъ правилъ, указаняыхъ въ пп. 4— 10  ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Кранивенскои Городской Управѣ.
§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правлеиіемъ Тсіварищества на храненіе въ 

учрежденія Госудэрственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лщамъ 
до утвержденія установленшлмъ иорядкомъ отчета за первый оиераціонный періодъ продол- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества или же о томъ, что оно несостоялось (§§ 2 и 1 0), 
въ первомъ случаѣ— нравленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говлп и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основвой капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ яаевъ нарицательной цѣны пещроначально выпущѳішыхъ паѳвъ, но не 
ішаче, какъ по постановленію общаго собранія пайіциковъ и съ особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшускаѳмыхъ паевъ должяа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательиой цѣны, еще премія, равпая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарищѳства по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго кшштала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоаачальнаго выпуска ( 2 0 0 . 0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуіцественное право на иріобрѣтеніе 

ихъ принадлежвтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣю щ ихся  у е и х ъ  паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраиы вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждеиію, публичная подписка, прнчѳмъ должно быть оо- 
блюдаѳмо п[*йвило, иаложеішое въ иримѣчаиіи къ § 7.

1»
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§ 15. Паи Товарнщества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фймилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кішги, означаются нумерами щ» 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ пвчати Товарищества.

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

§ 17. Паи Товарищества и купонныѳ лиеты должны быть нечатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

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

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надшісей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

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

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

Празленіе Товарищества, права й обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паищиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе 
правленія находнтся въ селѣ Сергіевскомъ Крапивенскаго уѣзда, Тульской губерніи.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 
язбраны, или временно лишепныхъ возможностн нсполнять свои обязанностн, избираются 
общнмъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣдяются § 26.
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Кандидаты приступагогь къ исполвенію обязанностѳй директоровъ по старшииству избранія, 
при одинаковомъ же стзршинствѣ— по большинству полученныхъ при избраиіи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, нользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 25. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія ізладѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предосгавляется 
избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж- 
ность, нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество 
наевъ.

§ 26. По прошествіи одпого года отъ первонача.тьнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
нотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣкъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя н застѵпаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго еодержанія, и процентное 
изъ чпстой прчбыли вознагражденіе (§ 44), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеяіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммррческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но Товарн- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнепіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступпвшихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчѵждеиіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен-
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ныхъ обіцимъ собраніѳмъ. Бдижййшій порядогь дѣйстяій ітравлеяія, предѣлы правъ и обя- 
8анноетн его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлаыи Товарищества нравленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же из-ь стороннихъ лицъ, 
одпого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣііію общаго собранія. Каждыіі изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
празленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не мепѣе 
пяти паевъ, которые храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
влепіе снабжаетъ директоровъ-распорядителен инструкціею, утверждаемою и пзмѣняемою 
общимъ собрапіемъ. Днректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будлтъ назначепы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
рядители присугствуюгь въ засѣдаміяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательваго голоса.

Пргімѣчаніе. Директорами - распорядителями и завѣдугощими и управляющими 
недвижимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.
§ 31. Правлепіе нроизводптъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайпіаго общаго 
собрапія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначешіыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устанозленій на имя Товарище- 
ства, а получаемые на эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, дозѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
ности и др тіе акты, равно требоваиія на обратное полученіе суммъ Товарищосгва изъ кре- 
дитныхъ усгановленій, должны быть подписываемы, по крайнеіі мѣрѣ, двумя директорама. 
Чекп по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ прнложепіемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ п па требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныгь установленій, правло- 
ніѳмъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію прѳдоставляѳтся 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой па 
то довѣренности; равпо дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного чзъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ, производящихся нъ судебныхъ установло- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 35. Правленіе можетъ уполиомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго игъ директо- 
ровъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общоѳ диревторовъ дѣйствіѳ, 
за исключеніѳмъ подписи іга паяхъ (§ 15), съ отвѣтствепность® нравлеяія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжсшя, которыя будуть совершѳны на этомъ основаніи директорамн-
раепорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшѳній правленія требуется ирнсуі'ствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся иротоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 37. Рѣшѳнія правлѳиія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стонтся болыпинства, то спорный вопросъ пѳрепосигся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія паііщиковъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не еомасившійся съ постановлѳніемъ правлеяія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ. то еъ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееея 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свон обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій ваконопротив- 
ныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собравій паііщиковъ, нодлежатъ отвѣтствѳнности на общемъ основаніи
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, пѳ опрѳдѣленію общаго собранія, и до окон- 
чаіпя срока ихъ слѵжбы.

Отчзтіірсть по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача давиденда.
§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 

тельно, за исключенісмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищвства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, но крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. 
За казядын мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніс 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), иодробный отчетъ объ опѳ- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ иравленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времсни открываются 
пайщикамъ, для обопрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣмк счѳ- 
тами, документами и прпложеніями, относящамися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ноказаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности канитала, внесен- 
наго наличными деньгами н выданнаго паями за переданное Товарищѳству нмущество, со- 
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго на погашѳпіе сгоимости имущества и резервнаго, при- 
чемъ капиталы Товэрищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржѳвая цѣна
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въ дѳнь составленія баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показываѳтся по 
биржевому іурсу, состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходь 
за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издераекъ па жаловапье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ еиу запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищестиа на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонпая комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, 8амѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */в часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собрапіе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользутотся правомъ пзбирать одного члена ревизіонной 
коммпсіи, причемъ лица этп уже нѳ пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, повыбыгіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члеиы ревизіонной коммисіи въ течоніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, еъ разрѣшѳнія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуігать къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правле- 
ніѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіи замъчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствін на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоппая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

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 пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ  
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленпости и Фипансовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и 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. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисиолненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 44. По утвержденін отчета общиыъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 45), опредѣлеішая общимъ собрапіемъ сумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея, и не менѣе 2 %  въ резервный капиталъ, предназначенный на покрытіе 
убытковъ Товарнщества. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собравія найщиковъ.

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

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

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

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

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

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

Оощія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, 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 обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 49. Обіпее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари 
щества относящіеся. По непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачі
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въ аренду и залогѣ таковыхъ ийуществъ, Товарищесгву принадлежрщихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣлепіемъ, при растирепіи предпріятія пли иріобрѣтепіи недвв- 
'жімаго имущества, порядка погашенія затратъ иа таковые предметы; б) избрапіе и смѣ- 
щеніе члеиовъ правленія и члеповъ ревизіоппой и ликвидаціоипой коммисій; в) утвержденіе 
избраиныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣпе- 
ніе ияструкцій правленіюи директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніс и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣнствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеиіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и резервнаго капиталовъ, измѣнеиіи устава 
и ликвпдаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеітаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точвостн: а) день и часъ, на которые созываѳтся общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поиме- 
нованіе вопросовъ, нодлежащихъ обсуждейію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ оиредѣлёипый выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточноаъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обіцаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщикн, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пцсьменно обратиться сь нимъ въ правленіе не иозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио пайщиками, кмѣющими 
въ совокупностп не мепѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставііть тэкое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію воиросовъ личио или чрезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должыо быть письменио о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаиовлешяхъ общаго собранія участвуютъ только иайщики или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ пайщикъ не можотъ 
имѣть но своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на когорое даетъ ираво владѣніе одною 
десятою частью всего основиого капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣреииости, свои 
паи, для полученія права на одішъ и болѣе голосовъ, до иредѣла вышѳ указаннаго.

§ 55. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если оіш виесеиы въ книги иравленія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 56. Пайіцики, состоящіе членами правленія нли члеиами ревизіоішой или ликвида- 
ціонной коммисій, не иользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрепности другихъ
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наіііциковъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнпости 
или освобоадеігія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другтіъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрегкденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лпцѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная комлисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщпковъ (§ 58), причемъ, въ. случаѣ требованія явившихся въ со- 
браиіе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 4До части осповиого капитала, провѣрка озпа- 
чешіаго списка должна быть произведена п въ самомъ собрапін чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своеп среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
сшісяа.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, застулающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, нмѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія пе имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
теніе дѣлъ, внесенныхъ вгв общее собраніе. /

§ 61, Для дѣйствительностн общихъ собрапій требуется, чгобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности пе менѣе одной пятой частн 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпенін осповного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прпбытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного кашітала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе ;ке 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 8 . Если прибывшіе въ общее собраніе найщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажетея 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, сь соблюде- 
піемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраиіе, котороѳ иазначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собрапіе это считается 
закопносостоявшимся, а рѣшеніо его окончатёльнымъ, не взирая на то, какую часть основного
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капитала представляютъ прибывпгіе въ него пайщнки и.та нгь довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраяіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собранів, причемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ 
бо.тьшинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня ообранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общѳмъ собранти подаготся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллогировка обязателъна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной 
комкшсій Товарищества, а также о привлеченіи нхъ къ отвѣтствешюсти.

§ 6 6 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ илв стороннихъ 
лнцъ, прачемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола еъ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильноеть протокола удостовѣряютъ своими подписями 
предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщикн, 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 пайщигу, по его требованію.

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

§ 6 8 . Всѣ споры по дѣламъ Товарнщества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по 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.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Товарищества или при возникшихъ нанего искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
пость Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополннтель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 70. .Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного каіштала и паііщики не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ ко- 
тораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан-
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наго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣцѣпіе, и замѣ- 
няются новьши, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарище- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публнкацін расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращаетоя на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Жиннстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла огь правленія, 
вызываетъ, черезъ новѣстки и публнкацію, креднторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры 
*ъ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть прнступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, нѳзависимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчетъ. Еели, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежностн, за неявкою 
лицъ, коямъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвнда- 
ціонной коммисіей, доноеится Министру Торговли н Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Товаршцества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
нравленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24  и 26), числа паевъ, нред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ долж- 
ность (§§ 25 и 30), порядка избраяія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія опѳраціоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими ѵзаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.
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1 3 8 .  Объ утвѳржденіи уотава акціонернаго Общеотва «Ткачъ».

На подлпнкомъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ сей разснатрпватьпВысочпйше 
утвердпть сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день япваря 1911 года».

Подппсалъ: Исправляющій должность Управляющато дѣлами Совѣта Мшшстровъ П .іевв.

УСТАБЪ

АКЦІОНЕРНАГО ОЕЩЕСТВА <ТНАЧЪ>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пронзводства и продажи ткацкихъ станковъ системы Грингута, а такіке для 
эксплоатаціи другнхъ изобрѣтенііі въ текстильной промышленности, для устройства и эксплоа- 
таціи Фабрикъ и заводовъ по изготовленію машинъ и аппаратовъ, употребляющихся въ тек- 
стильномъ дѣлѣ, а равно и для торговли такшш машинами, аппаратами и принадлежностями 
нхъ, учреждается акціонерное Общество, подъ паименованіемъ: „Акціоиерпое Общество «Ткачъ>“.

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительпый статскій совѣтникъ Ми- 
хаилъ Мнханловичъ Ѳедоровъ и кандидатъ коммерческихъ наукъ ІОліанъ А д о л ь ф о в и ч ъ  
Ляндау.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Общеотву, прасоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли и 
Промышлепности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передаются на законномъ основаніи, 

съ соблюденіемъ всѣхъ сѵществующихъ па сей предметъ законоположеній, принадлежащія 
М. М. Ѳедорову н Ю. А. Ляндау права на полученіе заявленной въ Россіи па имя Л. Грин- 
гута привилегіи на ткацкій стапокъ для одновременнаго изготовленія нѣсколькихъ ткаией 
(охранительное свидѣтельство отъ 5 апрѣля 1910 г. за № 43237). Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закои- 
носостоявшагося общаго собранія акціоноровъ съ владѣльцами имуществй, причемъ, если 
такового соглашеція не послѣдуетъ, Общество считается песостоявшимся (§ 7).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать права на изобрѣтенія и привилегіи, прі- 
обрѣтать въ собственность, арендовать и устраивать Фабрики, заводы, мастерскія и другія 
промышлепныя и торговыя заведенія, а также иныя необходимыя для Общества сооруженія, 
съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, производить 
псякаго рода торговыя и промышленныя опѳраціи, соотвѣтствующія цѣли учрѳжденія Обще- 
ства, и открывать конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣпіе н пользованіе нерижимыхъ имущесгвъ въ мѣстпоетяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
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тѳніѳ воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.
§ 4 . Общество, его конторы н агенты подчиняются, —  въ  огношеніи платежа государ- 

ствсннаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общнмъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
изданы. '

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаются въ  «Правнтельственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Моековскнхъ Вѣдоыостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной кагніталъ О бщ естга, акцік, права и обязаиности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣлзіется въ  6 00 .000  рублей, раздѣленныхъ на
6 .000  акцій, по 100 рублсй каждая.

Все означенноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителяыи 'н нри- 
глашеннымн ими къ  участію въ Обществѣ лицаыи по взаимному соглашенію.

За иередаваемое Обществу указанное въ  § 2 нмуіцесгво владѣльцамъ его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, в ъ  чнслѣ, опредѣляемоыъ 
по взаимному ихъ соглашѳнію съ  первымъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не нозже, какъ въ  тѳчѳніѳ шеети мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которыя будутъ выданы за перѳда- 
ваеыое Обществу имущсство, по 50  рублей, съ  записью вкесеняыхъ депегъ въ  установлѳнныя 
книги н съ  выдачею въ  нолученіи денегъ расписокъ за подпасью учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ поеже, какъ бъ  теченіе трехъ ыѣсяцезъ по открытіи дѣй- 
ствій Общества,— имѳнныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акцін деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востре- 
бованія нравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеиіи Министру Торговли н Промышлен- 
ностн удостовѣренія о поступлѳніи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
таѳтся носостоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежностн. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳніямъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы нолная уплата всей слѣдующей 
за каадую  акцію суммы (1 0 0  рублвй) была пронзведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано лнквндировать 
свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означѳнныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ , которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Кннги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхь за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ 
пц. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., и нредъявляются, для приложѳнія 
къ  шнуру ихъ печатн и для скрѣпы но листамъ и надписи, С.- Пѳтербургской Городской 
Управѣ.

Еслн кто-либо изъ владѣлі»цѳвъ времепныхъ евидѣтедьствъ не внесѳтъ иотребвваш ш хъ
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денегъ къ сроку, то ому дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на не внесепную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
овидѣтельствамь не будутъ внесеиы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ іѣми же нумерамп, свидѣтель- 
отвами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за просрочку 
н  расходовъ но продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свпдѣтельства илн акціп вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времепныя свидѣтельства 
эти илн акціи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

О&ь учрежденіи Общества, иля же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
нравленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговлн и Промышленности 
н публикѵютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. и о  каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должнабыть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цѣны, еще премія, равная, по крайкей 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  р.), производптся съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 9. Прн послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраипыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илп на 
предъявителя. Иа именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамплія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ кяиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ паполученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядхѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.
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§ 12. Акціи Общеотва и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свндѣтельствъ и имепныхъ акцііі отъ одного лица другому 
дѣлается перодаточною наднисыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак^ изд. 190 0  г .‘ 
и по судебному оііредѣленію. Отаѣгка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не нозже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная над- 
пись дѣлается самимъ правленіенъ,— падлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свндѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
ш ается безъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда 
то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, ва которомъ не будетъ озаачено получеаіе правленіемъ взпоса, 
срокъ кѳторому, еогласно § 7, иетекъ, не можетъ быть передаваемо или устуиаемо другому 
лицу, и веякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недъйствптельпою; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ  отношвніи биржевогѳ обращепія времвнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконепіямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ньшѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ аіщіямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за иеклю- 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нв 
требуется иакакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившііі временныя свидѣтельства или имеиныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должагь письмеппо заявить 
о томъ правленію, съ означекіемъ иумеровъ уграченныхъ евидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіе пронзводктъ за счеть его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣ- 
сяцевъ со дня публикаціи, не будвтъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ евидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны подъ прѳжяими нумераии и съ  надпнсыв, что они вы дааы  взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенпыѳ 
купоны лишается права на нелучепіе по пимъ дивиденда. По наступлепіи же срока выдачи 
новы хъ купонныхъ листовъ по агціямъ па предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждепія 
надъ имѣніемъ ѳго опеки, опѳкуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Пр&вденіе О йцества, првва і  обяэаниости его.

§ 18. Правлѳпіе Общества состоитъ не мевѣѳ, какъ изъ трехъ и не болѣѳ, какъ изъ 
семи директоровъ, избираемыхъ общішъ собраяіемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ 
опредѣляются § 21 . Мѣстопребываиіе правлепія находится въ С.-Петербургѣ.

Св5р. умш. 1911 гм м дѣл вторв*. 2
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§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывпш хъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илн времешо лишенныхъ возмо;кности иснолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ не менѣе двухъ и не болѣе няти кандидатовъ. Сроки избра- 
нія кандидатовъ опредѣляются § 21. Кандидаты пристунаюгъ къ  иснолненію обязанностей діі- 
ректоровъ по старшинству избранія, нри одннаковомъ же стартннствѣ  —  по большинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жреоію. Кандндатъ, замѣщающій выбывш аго днректора, исполняеіъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывш ій даректоръ, но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, 
нользуются всѣмп правамн, директорамъ присвоенпыми.

§ 20. Въ директоры и кандидаты кзбираются лица, нмѣющія па свое иия не менѣе 
десяти акцій, которыя и храпятся въ  кассѣ Общества ила въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапія 
владѣльцевъ акцій директорами и іандндатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемын, по избраиіи въ  должность, 
нріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлепное выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первопачальиаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидагь, сначала по жребію, а 
потомъ по старш знству встуііленін; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе днректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы внозь.

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

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воэ- 
награжденія (§ 89), и опредѣленное содержапіе, по назначенію общаго собранія акціоперовъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 24. Правленіс распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо* 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
имѣющихъ поступпть за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временпымъ свидѣ- 
тельствъ, а  по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтерія, кассы п ппсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34 — 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ запятіп н содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г )  покупка и продажа двпжнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ,
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества, 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенными вѣдомствами и 
управленіямп, такъ и съ частпыми обществами и товариществами, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями п частными ляцами; і) снабженіе довѣренвостямп лицъ, 
опредѣляемыхъ правлйііемъ на службу Общества, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ на- 
зн ач еш  на таковую службу общимъ собрапіемъ; к ) совершеніе закопныхъ актовъ на пріобрѣ-
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теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой еобственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціоиеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіе всѣіш безъ исключеиія дѣлами, 
до Общества отыосящимися, въ  предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
иорядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ипструкціею, 
утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороняихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, и помощниковъ директора-распо- 
рядителя, съ  опредѣлѳніемъ имъ вознагряжденія по усмотрѣнію общаго собргшія. Каждый 
изъ директоровъ-распорядителей, и помощииковъ директора-распорядителя, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 20 десяти акцій, еще не 
мепЬѳ дѳсяти акцій, которыя храпятся па укэзаиныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ дирееторовъ-распорядителей и помощниковъ ихъ внструкціею, утверждае- 
мою и измѣняемою общпмъ собраніемъ. Дирыггоры-распорядителн созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, рйзрѣшеиіе которыхъ не предостіівлепо имъ по ипстрѵкціи. Еслн днректоры-распо- 
рядители и помощаики ихъ будугь назпачены не изъ соетава правленія, то кругь правъ и обязан- 
ностей ихъ, а равно размѣръ виоспмаго ими залѳга, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распоряднтели и помощники ихъ дрнсутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ 
правомъ липіь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правденіѳ производитъ раеходы ію смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ кхъ отлагательства, еъ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть вредставляемо иа усмотрѣніе бллжайшаго общаго 
собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правленіѳ суммы, не нредназваченпыя къ  ненедленному рас- 
ходоваиію, впосятся праалвніемъ въ одно нзъ кредитныхъ устаповленій иа нмя Общества, а 
получаемые па эти сумиы бидеты я вообще всѣ докумеиты хралятся въ  правленіи.

§ 28. Вся иереяиска по дѣламъ Общества ироизводится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, д ѳ ж ѣ р гт о с щ  догаворы, условія, куичія крѣпости 
я другіе аь-ты, равпо требованія н& обратиое нолученіе суммъ (Мщества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должиы быть поднисыва«мы, пѳ край:<еа мѣрѣ, двумя дяректорами. Чеки пѳ 
текущимъ ечетамъ подпнсываются одвимъ изъ директоровъ, уполномо^тпьш ъ иа то постано- 
вдеиіѳиъ правлеяія. Для полученія съ  пѳчты денекшыхъ суммъ, восы логь и д,окуменговъ 
достаточяо иодписи одиого изъ днрвкторожъ, съ  пркложаііемъ печати Общества.

При измѣвеиіп числа нодписей иа выдаваемыхъ щ ю влш ем ъ докуиентахъ и на требо- 
вапіяхъ  на обратнѳе получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеаій, правлепіемъ, 
съ  утверждепія Мпнпстра Тѳрговли п Промышлѳвяостп, ѳиредѣляется ерокъ, съ  котораго 
озиаченпыя распоряженія вступаютъ въ  снлу, о чемъ правлваіе обязако поставать въ  нзвѣст- 
ность подлежащія креднтныя устаповленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ пѳ нимъ сношенія и счетоводствѳ въ  предѣ- 
лахъ  Россійской Имнеріи производятся па русскомъ язы кѣ.

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеетва елучаяхъ правлѳнію предоставляется право 
хѳдатайетва въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ ѳсобой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одпого изъ диреи-

а*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 138. — 842 — № 21.

торовъ или стороннее лццо; но въ  дѣлахъ, по привилегіямъ на изобрѣтепія и усовѳршен- 
ствоваиія, а такжѳ Фабричнымъ рисункамъ и модѳлямъ, а равно товарнымъ знакамъ пред- 
ставленіѳ довѣренности отъ заявигеля является обязательныыъ; въ  дѣлахъ, производящихся 
въ  судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳпностью каждаго і з ъ  
дирѳкторовъ-распорядптелей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ  отвѣтственностыо правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будугъ совершены на этомъ основаніи дирѳк- 
торами-распорядитѳлями.

§ 31. Правленіѳ собирается пв мѣрѣ надобиости, по, во всякомъ случаѣ, нѳ мснѣе 
одного раза въ  мъсяцъ. Для дѣиствительности рѣшеніи правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правлепія. Засѣдаиіямъ правлепія ведутся протоколы, когорыѳ подписы- 
лаются всѣми прнсутствовавпшми членами.

§ 32. Рѣш еяія правленія постановляются по большпнсгву голосовъ, а когда не со- 
сто ітся  болышшства, то спорцый вопросъ переносится на раарѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которынъ правлеиіе иля ревизіопная ком- 
мнсія (§ 36 ) призиаютъ необходимымъ дѣііствовать съ  согласія общаго собрапія акціонеровъ, 
пли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлеювхъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія иъ дротоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствгішость за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правлѳпія, въ  случаѣ раздѣденія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или застуиающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполпяютъ свои обязанностн на осиоваиіи общнхъ ваконовъ і  
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжопій законопротив- 
ныхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ эгого устава, такъ и 
поотаковленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закоповъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ 
и до окончаяія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача диаиденда.'

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включитѳльно, 
за исключепіемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ ыенѣе этого срока. За каждый 
минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмвтрѣніе и утвержденіе 
обшвовеяяато голового оОщаго ссф ам ія 43), ЕодроОяыя отчетъ объ опе^рацілхъ Общества 

и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ врѳмепи открываются акціонсрамъ, для обозрѣнія въ  часы 
п р и ср с тв ія  иравленія, книги иравлѳнія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеціями, 
относящимкся къ отчету и балапсу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 21. —  843 — Ст. 138,

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главиыя статьи: а) состояніе 
капитада осиовного, съ показаніемъ еъ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, виесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго акціями за переданиое Обществу имущество, согласно 
§ 7, а также капнталовъ запаснаго и па погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общеетва, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыш е той 
цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ  день составленія ба- 
ланса ниже покушюй цѣпы, то стоямость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
тороо отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье сдужащимъ въ  Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣдиихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлеаіе вя.

§ 36. Для повѣрки отчета и балапеа избирается, за годъ впсредъ, ревизіоипая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ии члеиами нравленія, нн въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Дпца, предста- 
вляющ ія V* часть всего чнсла акцій, имѣющихся у првбывш ихъ въ  общее собраяіе акці- 
онеровъ нли ихъ довѣрепныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
кисіи, врнчемъ лица эти уже нѳ пришшаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ ревизіодной коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, а  также помощ- 
ники этихъ щюлѣдняхъ, по выбытіи ихъ Н8ъ доджностей, пе могутъ быть взбираемы въ 
члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ л ѣ гь  со дня выбытія. Ревнзіонной коамясіи 
предоставля«тся, съ  разрѣшенія общаго собранія, привлекагь къ своимъ занятіямъ экспертевх.

Ревизіонпая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣреѣ каосы и капиталовъ и къ ревизіи веѣхъ относящихся къ огчегу и 
балансу книгъ, счетовъ, документов*ь и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ ѳт- 
чѳга и баланса, ревизіошшя коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясвеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
зам-Ьчанія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіуішая коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
ва мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для всйолвенія этого правлеаіѳ обязапо предосгавить коммисіи всѣ необходамые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются такжѳ смѣта и плаиъ 
дѣйствій на пастуиившій годъ, ксторые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисін, въ  
общее собраніе акціонеровъ. Незавиеино отъ этого, ревпзіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобиости, созыва чрезвычайныхъ общнхъ собраній 
акціонеровъ (§ 43).

Рѳвизіонаая коммксія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ паѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мяѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Озиаченпыѳ протоколы, равио всѣ доклады и закхю- 
чѳнія ревизіопной коммисіи, должны быть ввесены правлѳніемъ, еъ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣпіе ближаншаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37 . Отчетъ и бадаиеъ, по утвержденіи общимъ еобрапіемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Ниннстерства Торговли н Промышлешюсти и Фипапсовъ. Пезависимо огь
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этого, извлеченіе изъ отчета, составлеішоѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
сзд. 1903 г .) , н балансь публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 38. Въ отношеніи нредставленія въ  мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстшіка Финансовъ, Промышденности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельпаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 4 76  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ  занаепый капиталъ (§ 4 0 )  і  опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальпой стоимости недвпжнмаго и движішаго нмущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагрзжденія членамъ пра- 
влепія въ  размѣрѣ, опредѣленномъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ, обращается въ  дивидендъ.

§ 40. Обязательное отчнсленіе въ  заласпый капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
дѳтъ равияться одной трети основпого капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляѳтся, если 
запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можеть быть дано лншь такое помѣщеяіе, которое обезпечнвало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предиазпачается исключительпо на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснагѳ каіштала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія экціоперовъ.

§ 4 1 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіѳ публпкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42 . Дивидендъ, не потребованяый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

пость Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течѳніѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивндендными суммами поступаютъ 
еогласпо судебному о пихъ рѣшенію или распоряжепію опекупскихъ учрежденій. На непо- 
лученпыя своевремешіо дивпдендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлепія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не вхоіш тъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли куионъ принадлежптъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложеію судебною властыо запрѳщеніе или когда предъявлѳнный купонъ окажетея однимъ 
взъ  тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собрапія акціонеровъ бываю тъ обыкнокенныя и чрезвычайпыя.
Обыкповенпыя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже мая мѣсяца, для раз- 

смотрѣпія и утвержденія отчета и баланва за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣн- 
ствіи настугінвгааго года, а также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя яравленіемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайиыя собранія созываются правленіемъ илн но собственному ѳго усмотрѣнію 
илн по требованію акціоверовъ, представляющихъ въ  совокуішости не менѣе одпой двадцатой 
части основного кашітала, или ревизіонной комаисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точяо указапы предмѳты, подлежащіе обсужденію собраиія. Требоваиіѳ о 
созывѣ собранія подлежятъ иснолнеяію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого требованія.
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§ 44 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласію этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) иост-ановленія о 
пріобрѣтенін недсижимыхъ наущ ествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширвніи продпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія загратъ  на таковые предмоты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члевовъ ревизіонной и ликвидаціошюй коммисій; в ) утверждеиіе избраиныхъ правледіемъ дирек- 
торовъ-распорядителей а аомощниковъ ихъ въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій прававиііо днректорамъ-распорядителямъ и номощиикамъ ихъ; д) разсмотрѣніе и утвер- 
ждсніѳ смѣты расходовъ и иляна д&йствііі на иастуинвшій годъ н отчѳта и баланса за истекшіи 
годъ; ѳ) раснредѣленіѳ прибьи* 8а нстектій  годъ, и ж ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ изыѣяеніи 
размѣра основного каи и іа іа , расходоваиіи запаснаго кашітала, измѣиѳніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общѳства.

§ 45. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрежешіо и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одігаъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созываетея общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ  которонъ еио имѣѳтъ происходнть, и в) подробиое поимеповааіе вопро- 
совъ, подлежящжхъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣиія мѣст- 
паго полицейскаго начальства.

Владѣльцы ваѳниыхъ акцій ириглашаютея въ  собраніе, иезависимо отъ иублакацій, 
новѣстками, иосылаеаыни щ> вочтѣ въ  овредѣлениый выш е срокъ, за к а зш м ъ  порядкомъ 
иѳ указанному въ  книгахъ иравлешл мѣстоаитѳльстзу акціѳнеревъ. Владѣльцы акцій па 
предъивитедя извѣщаются тѣ л ъ  же иорядкомъ, въ  случаѣ своѳвремепнаго ваявлвнія ими пра- 
вленію о желанія ш лученія таковыхъ повѣстокъ ио сообщенномѵ нми мЬстожательству.

§ 46 . Доклады нравленія по назначеннымъ къ обсуждеаію воііросамъ должяы быть 
нзготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземшіяровъ и открываѳмы для раземотрѣиія 
акціоиеровъ, по крайней мѣр-Ь, за семь днѳіі до дня общаго сѳбранія.

§ 47 . Дѣла, подлѳжащія раземотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, ноступаютъ въ  нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посредство вравленія, иочѳму акціонеры, жолающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должиы пнсьыепно обратиться съ нимъ въ  правлѳше но позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еели предложеніе сдѣлаяо акціоиерахн, ямѣющими 
въ  совокупности нѳменѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всяхомъ сдучаѣ, врѳд- 
ставить тзкое нредложеиіѳ блнжайшему общему собранію, со свонмъ закляечеяіѳмъ.

§ 48. Каждый акціонеръ нмѣѳтъ п[іаво присутствовать въ  общемъ собрзпін я участво- 
вать въ  обсуждѳніи предлагаекыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ  посдѣднемъ елучаѣ нравлепіе должно быть ішсьмешю о томъ увѣдозиено. Довѣрсн- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ кмѣть болѣѳ двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, нользующіѳся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49 . Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право па голосъ, но одинъ агціоиеръ нѳ ножѳтъ 
имѣть по своямъ акцілыъ балѣе того чнсла голосовъ, на которсе даетъ нрако владѣвіѳ однѳю 
десятою частью веего основного каиитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіѳ менѣе 10  акцій, могутъ соединять по обще# довѣрш тости 
свои акнін, для нолучѳнія права на одннъ и болѣѳ голосовъ, до иредѣля, вышѳ указаішаго.

§ 50 . Владѣльцы именныхъ акцій иользуются правомъ голзса въ  оОщемъ собрашк лишь въ
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тош . случаѣ, всли оня внѳсены въ книѵи правленія, ыо крайней иѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи продъяилепія пменныхъ акцій пе требустся.

Акціи на предъявитвля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если опѣ представлепы въ  
правлепіе Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь дпѳй до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратпо до окопчапія собрапія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распнскп) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствуюшихъ на оенованін Правительствомъ утверждѳшіыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреадѳній, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденііі и банкирі кихъ доаовъ, которые будутъ пзбраны для ѳтого общими собраніями акціо- 
неровъ и одопрсны Ыипистерствомъ Торговли н Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Пно- 
странныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
бляѳмы взамѣпъ подлшшыхъ акцій, должны быть попмеповапы въ  публиЕаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія плп членамн ревпзіонной, илиликвнда- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прн разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
нли освобождѳнія отъ таковой, устрапепія ихъ отъ должносги, пазначенія пмъ вознагра- 
жденія н утверждепія подписанныхъ имп отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заг.хю- 
ченіи Обществонъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо ѳто не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52 . Если акціи достанутся по наслѣдству пли друпш ъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ по ихъ избранію. Правительствепныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правденія за четыре днл до общаго собраиія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовапію.

§ 54 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сиисокъ акціонеровъ (§ 53 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
брапіе акціонерпвъ, представдяющихъ нѳ меиѣе */м части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть нроизведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціоперами пзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайпей 
мѣрѣ, одпо лицо должпо быть пзбрапо той группой акціопѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собрапіе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
перы, имѣющіе право голоса, избйраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и раврѣшеніѳ 
дѣлъ, внесснныхъ въ  общее собраніѳ.

§ 56. Для дѣиствительности общнхъ еобрапій требуется, чтобы въ  пнхъ прибыли акціо- 
перы или ихъ довѣрепные, представляющіе въ  совокупности не мепѣе одпой пятой части основ- 
ного капптала, а для рѣшенія волросовъ: объ увеличеніи или умѳпьшеніп основного капитала,
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объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрѳи- 
ны хъ, представляющихъ не менѣе ноловины основпого капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавигахъ въ  подачѣ голоеа акціо- 
неровъ или нхъ довѣренныхъ, при исчисленіи оихъ голосовъ на основаніи § 49 ; избрапіе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіонпой и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ больтинствомъ голосовъ.

§ 58 . Если прибывшіе въ  общѳе собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
предотавлять той части основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 6 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажетея 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣдается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 45  для созыва собранія, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назпачается не рапѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательиымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
нравленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или осталпсь неразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ  болышнствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣпіѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое миъніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ тпіѢющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщепіи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и лкквидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственноетн.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны д лявсѣ хъ  акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указываетея, какимъ большинствомъ по- 
данпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдагель собранія отвѣ тствет. за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ свонми 
подписямн предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, осе- 
быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему ігриложеній должиы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Веѣ епоры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между ннми и члепами 
правлепія, а равно епоры между членами правлепія и прочими выборнымп по Обществу лн-
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цами п споры Общества сь  обществамп, товарпществамп и частпыми лицамп рѣтпаются м и  вт> 
общемъ ош раи іі акцишеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на вто сопаспы , или раз- 
бираюгся общамъ судебнымъ порядкомъ.

§ (і4. Отвѣтствеиность Общества огранш нвается прппадлежпщимъ ему имѵщрстііокъ, 

а потому, въ  случаѣ пеудачи предпріягія Общества или прн возникшихъ на пего искахъ, 
каа?дый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступнвтимъ уже въ  собствеи- 
ность Общества, и сверхъ того нп личпой отвѣтствешкісти, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65 . Срогь существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по ностановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указанпаго въ  § 7, 
случаяхъ: 1 ) ес.тн по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимызгь н 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ осповного капнтала и акціонеры пе 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, из-ь 
котораго обиаружился педостатокъ капптала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ осповного капитала п при выражеппомъ большин- 
отвомъ акціонеровъ желапіи пополпить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, вътечепіе 
указашіаго вышс временп, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительпаго 
платежа, то акцін этп объявляю тся уішчтоженнымп, о чемъ публикуется во всеобіцее овѣдѣ- 
піе, и замѣшіются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Обіцсства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ прпчптающихся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнктельному по 
акціянъ взчосу, обращается на пополненіе основного капптала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожепныхъ акцій.

§ 66 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціоперовъ избкраетъ 
пзъ среды своей пе менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвпдаціонпой коммисіи, назначаетъ, сь  
утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе п опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Шѣстопребывапіе ликвидаціонпой коммисіп можетъ быть пе- 
реиосимо, ,по постановленію общаго собрапія, съ утверждевія Министра Торговли и Промы- 
шленности. Ликвидаціонная комыисія, прииявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прппимаетъ мѣры къ полпому ихъ удо- 
влетворенію, производптъ реализацію нмущества Общества п вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлкп съ третьти лицаэш, яа основаніи н въ предѣлахъ, указанпыхъ об- 
щпмъ собраніемъ. Суммы, слѣдѵющія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціон- 
ноп коммисіей, за счетъ К{іедпторовъ, въ  учреждепія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени пе можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціояная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлеппые, п, независпмй отъ 
того, по окончаніи лнквидаціи, представляетъ общій отчстъ. Если, прп окопчаніи ликвпда- 
ціи, пе всѣ поДйежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прпнадлежпости, за неявкою 
лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по нсте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣловавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви-
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даціонпой коммисіей, доносится Министру Торговли и П ромнш енпостн, а  также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи ддя свѣдѣиія акдіонѳровъ и воѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общѳ- 
ства прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касаяпціяся: мѣстопребивапія нравлснія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепіл (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, прѳд- 
ставляемыхъ членэми правленія и директорами - распорядителями и помощниками этяхъ  по- 
слѣднахъ при вступленіи ихъ въ  должаость (§§ 20  и 25 ), порядка избранія продсѣдатель- 
ствующаго въ  правленіи (§ 22 ), порядка ведевія переписки по дѣламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 2 8 ), сроковъ обязательнаго еозыва правленія 
(§ 31), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкповенныхъ годо- 
вы хъ  общихъ собраній (§ 43), срока предъявленія правлеаію предложеній акціонеровъ 
(§  4 7 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ, собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Нро- 
мышленности.

§ 69 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этииъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніяни, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленшія Правительствующему Сенату
Министроші Фкнансовъ:

139. Объ утвержденіи устава Народичскаго Общества ввататаго кредита.

На подлнниомъ напнсано: «Утверждаю». 12 января 1911 года.
Лодпнсалъ: Минпстръ Финаясовъ, Статсъ-Секретарь В. Еоковцовв.

V С Т А В Ъ
ЧАРОДИЧСКАГО СБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. У чретденіе Общества и образованіе его калитала.
§ 1. Народичское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  м. Народнчахъ, овруч- 

скаго уѣзда, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его члеаами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же заннмающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые ддя ихъ оборетовъ 
капиталы.

Примѣтніе. Лица, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ  то
же время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

носта или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операціи Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрпо суммѣ открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеынаго ему кредита и
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иредставнть, по установлѳппой Формѣ, обязател.ство въ  томъ, что нринимаотъ иа себя отвѣт- 
ственность за опорадіи Общества въ  раэмѣрѣ какъ сихъ десятв, такъ и остальиыхъ девя- 
носта процентовъ озпачеппой суммы.

ІІримгьчаніе. Никто нзъ «гленовъ, свышо суммы открытаго ему креднта и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаегь за убытки и долги Общесгва иредъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцептпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Оощества, образуется его 

оборотный капита.ть. Сумма всѣхъ представленпыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечпвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличевія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтнлась падобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ ѵстано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  Д° 2 0 %  съ  суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу ме.жду сдѣланпыми ими и вновь уста- 
новленпыми взпосамн. Нри такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ члѳновъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ и г ь  кредитовъ и прпнятой имн 
па себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣпепія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдГ.льному лицу кредита опредѣляется въ  р ѣ с т и  

рублеіі; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ пикому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ ннзшій размѣръ кредята.

§ 6. Общеетво открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него нѳ 
мепѣе пятидесяти лицъ н по составлеши изъ 1 0 %  взносовъ оборотнаіч) капитала нс менѣе 
двухъ ты сячъ рублей.

Еели въ  течеиіе шѳстп мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество по откроетъ 
свопхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся. ,

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано прнступить 
къ ликвидаліи свонхъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе пяіидесяти, или если 
с р м а ,  прпнятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указаппое въ  § 21 отношеніе, и если при отомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ  возстаиовленію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборогнаго капитала (прим. къ § 4 ), а также въ  случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго Общество можетъ 
быть закрыто во всякоѳ время по опрѳдѣлецію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Оищества, равно какъ и о назначепіп 
ликвпдаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Обшества, подаетъ о семъ въ  правленіе прошепіе, 
обозпачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и па какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ пмеипо, или же безъ 
особаго обезпечепія. Прошепіе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ  тайпѣ до припятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благопадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  мѣстечкѣ Народичахъ, Овручскаго уѣзда, Вольшской губерпіи; 3) на освованіи 
заклада государствонныхъ процѳнтяыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею
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Правнтельства, а также закладкыхъ, листовъ в облигацій инотетаыхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) на основаніи руяатедьства одного нли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ нріемнымъ 
комитетомъ внолнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ  члены Общества, дону- 
скаетъ ему нспрашпваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени бла- 
гооадежности лица, или по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезиеченіи креднта недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлеяы: а) свидѣтельство о свободности нмущества, составленноѳ устаповлешіымъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если иедви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оннсь составляется 
владѣльцемъ, но установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подппсыо вдадѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за нра- 
вильность сдѣланной въ  описн оцѣнкн. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленкымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему нервоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4У), съ соотвѣтствую щ м ъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и ѵменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному укепьшенію часги 10°/о взноса, 
не иначѳ однако же, какъ норядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ 
Оощества представленія донолиительнаго обезпѳчѳнія откры тыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполнепія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменыненъ.

Комптетъ можетъ, по собствепному усмотрѣнію, иотребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  нолноп суммѣ открытаго ему кредита, нли только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного норучнтельства другимъ. Въ случаѣ непсполненія сеге 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьтается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный кашіталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ нодать о томъ заявлепіе въ  
иравленіе во всякое время. Лншаясь со дня нодачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окопчательнаго расчѳта съ пимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченііі, если таковыя былн имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявлсніѳ; если же заявленіе о выходѣ нодано во вторую 
половину года,— то послѣ утвйржденія обпііімъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеиій прежде вссго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать па него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающііі члепъ не пмѣетъ права 
на днвидендъ за то нолугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; за время
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жо срока прскращвнія права на дтгеидендъ и до дня воэвращенія 10е/© взпоса выдаготся ену 
изъ чнстой ирвоылм на сумму 1 0 %  вм оса ироцеиты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тамн оо бевсрочиымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. 11 ра нсчнсленіи прнбылей и убытковъ, прячитагощігхся иа долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающіа членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право н на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома, 

промышлеинаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращевія граждапской правоснособностн членовъ, опи считаются выбывшими изъ Оощества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеппыя такими членами при всту- 
плепіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ долгог/ь, 
сдѣланныхъ сини членами Обществу и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по заш ту  переходятъ иму- 
щшъедаыя иравѣ вы&ъіьтхь таѵ.таъ ъйржягъ -члшда». 1-ъ-ягь трѵьдьшъ 
снмъ лнцамъ выдача днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  нхъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде, канъ по истеченіи установлѳннаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія спхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по лредварительномъ 
пополненіи в с ѣ гь  долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еслн кто-либо пзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еслн на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію нзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества прѳдставлѳнныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылеіі за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Народичскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія 
операпіи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанкаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счегь, ссуды до восгребованія, оп саіі) членамъ Обіцества, іюдъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствеиныя процентныя бумаги, акціи и облигаціп, Правительствомъ гаранти- 
пованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечиыхъ учрѳжденій, въ  размѣрѣ
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не свы то  9 0 %  бтгржевой д Ьеы  всѣхъ снхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантісю Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой дѣпы;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложенные въ безопасныхъ н блаіонадежнтлхъ, по 
усмотрѣнію правленія, поыѣщеніяхъ н подъ его падзоромъ товары, въ  размѣрѣ пе свыше 
двухъ третей ихъ стоимостн, опредѣляемоіі на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и сровомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товэры долзкны храниться въ Общеотвѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ копторъ, ж елѣзныгь дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ  оныхъ товаровъ илп грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентонъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы н асеигновки на золото, добыгое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обѳзиеченіе конхъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяниста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго мѳталла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, лрсдставлепныя членами на оспованіи § 9, рзвно 10°/о 
ихъ взпосы, нѳ могутъ служнть обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеиіе порученій членовъ Общества по нолученію платежей по векселямъ и 

другинъ документамъ, процентовъ по купопамъ и капитала по вышедшимъ въ тараж ъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обрзщеніе 
коихъ дозволено въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векеѳлеи и букагъ Общество производитъ не иначе, сакъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ деяегъ, по норученію члеповъ Общества въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агепты или корреснонденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳту 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Нріемъ отъ членовъ Обіцеотва, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращенія изъ процентовъ, на безсрочиое время, на сроки, а также на текущін счеть, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе нріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имеппые, и притомъ на суммы не менѣе пятидесятп рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прішятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонгами ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторониихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процевтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитиыхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручэтельствомъ Общества и за подписыо членовъ его правлепія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также нере- 

залогъ °% бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ еогласія сихъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселеіі и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озпаченныхъ процентовъ свыш е 1 %  протипъ размѣра
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ннтврссовъ, платимыть въ  то же вреігя Госудавствешгыігь Бапкоиъ, можетъ бьггь
установляемъ не нначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаеиыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющвхъ цѣпность бумагъ и другихъ двяжимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою поредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случзѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со~ 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свадѣтельство (квитанція) о прннятіи 
закладовъ. Въ семь свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лнц-ь и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чпслѣ и па текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и запмамъ (переучеть, залогъ п перезалогъ, спеціальный те- 
кущіп счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  номѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Гоеударственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть посто- 
яшю пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 в/ о ѳго взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ прп вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а прп недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основапіи п. 4 § 9,— съ имущества аору- 
чптелей.

Непсправный членъ исключается изъ Обіцества, еслп 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на понолненіе убытковъ Обіцества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть

ІЛ. 13». -  854 -  Ж 21.
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10®/о взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
днтъ на будущее время соотвѣтствеино уменьшаютоя. При этомъ пріемный кояитетъ «ожетъ 
нотребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещесгвеннаго залога пли поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(л. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеіш ыкъ векселямъ, векселя по протестІЬ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еоли еще до истеченія срока векселю, учтепному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратигь 
платези , то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованіго правленія, шш 
выкупить сей вексель, или же замѣннть его новымъ, болѣе доброкачественяымъ. При 
неисполпеши сего векселепредъявителями въ  мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніеиъ соотвѣтственной повѣстки, лпца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями 
изложепнымн въ  § 12 сего устава.

Нримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Обіцества, задолж автаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
нріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ но далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрпказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими паличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время нросрочки, считая таковѵю со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприхазчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общсства обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17,продаю тея по 

распоряжеиіхо правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ  мѣстахъ, тдѣ 
нѣтъ би|іжи, равно другіе движимые заклады и обезпечепія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствін члеповъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеішыя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ  н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченш 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести нѳ- 
дѣль въ  мѣотныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Прзвительственномъ ВёстникѢ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ сумяы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ  ней 
пени (§ 31) и веѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвнжимое имущеетво на торгахъ, вся еумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, нополнена не будегь, то Общество можетъ или назначпть черезъ мѣ- 
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣпіи, продать опое по 
воіьпей цѣнѣ, но пе позжѳ истеченія года. Данпая въ  семъ послѣдііемі. случаѣ выдается 
т ѣ г ь  жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  нубличнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончателыіыми, каяая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложепа. Суэгаа, остающаяся свободкою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ псней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, пли, если имѣются въ  виду дру- 
гіѳ кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящікся на проданномъ Обществомъ иедвпжимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недонмоігь должпо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если иричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнепа на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканіх) съ прочмхъ члеповъ Общества порядкомъ, указзішымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Яа каждую суюгу, слѣдуемую Обществу съ члена и неушіачеппую послѣдпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пѳяи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты плн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за іюлмѣсяца.

Лримѣчаніе. Яезависимо отъ одредѣлѳнной въ ссмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисяравнаго нлатсльщика всѣ расходы судебные, нотаріальяые и другіѳ 
тому подобныѳ.

• V. Управлекіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываю гь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г ) пріемный комитегь.

а) Обгцее собранге.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висішо отъ публикаціи, члены извѣщ аются, по указанному ими мѣсту ж нтельсгва, особыми 
повѣсткамн, въ  которы хъ, равно какъ и въ  яубликаціяхъ, озпачаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе нризнается состоявшимся и рѣшенія его обязателыш ми для 
совѣта, правлеиія, пріемпаго комнтета и всѣхъ членовъ Общсства, если въ  собраніи при- 
сутствовало не меаѣе одиой трети членовъ Общества, десятшіроцентные взносы коихъ со- 
ставляю тъ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной трети оборотпаго канитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначениый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокушюсти менѣе одной треги обо- 
ротнаго каянтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ нѳ- 
дѣль иослѣ носостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собрапіи постановляются присут-
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ствую щ тга плеяами, въ  пакогь бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
к а т ъ  только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываѳио несостоявшееся въ  первый раэъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ обшяхъ собраніяхъ иредсѣдатедьствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранііо, производнмому при самомъ открытіи собранія, до пристуна 
къ  другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта, илн л щ о , 8аступающее его мѣсто.

Примѣчтіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, нравленш, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества нмѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ раснолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію огь  отсутетвующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никояу въ  общѳмъ собраніи нѳ предоставляетея.

Примгьчіміе. Унолномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три двя до общаго собравія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большнпствомъ голосовъ, 

исключая д'Ьлъ, озпаченныхъ въ  нн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ.

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
дпмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствушщихъ въ  общемъ собраніи члѳновъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. йзбраніе членовъ правленія, денутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

иисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществолъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣча- 
ніями на отчѳтъ ревнзіоиной коммисіи, утвержденіе отчѳта и ностановленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе прѳдполагаѳмыхъ нзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имѵществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго г ь  тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта а  членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлаио предположеніе, провзводится закрытою баллотировкого.

§ 41. Дѣла вносятся нь общее собраніе не иначе, какъ чрезъ яравлепіѳ, по предварг- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому. если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для нользы Обп(ества нрѳдложеніѳ, или иранести жалобу на унравленіе, не исключая

8’
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дѣйствій самого правлепія, то должепъ обратиться въ  правлепіе, которое представляетъ прсд- 
ложеніе нлн жалобу, со своимъ заключеніеыъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Оть усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложепіе илн жалоба, подігасанныя не менѣѳ, какъ пятнздцагью членами, во всякомъ случэѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣпіѳ обшаго собраиія, съ  заключепіомъ провленія и совѣта, 
еслн только такое прѳдложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеиія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за м-Ьсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣиенія въ  уставѣ, коль скоро они бѵдутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

6) Совшяъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, нзбираемыхъ общпмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ и члеповъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаиовленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года, и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дапутаты могутъ быть пзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собрапіи 
новый дѳпутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣтніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предоѣдатель совѣта иэбирается депутатами изъ ихъ срѳды на однпъ годъ. 

Въ случаѣ отеутствія предсѣдателя, избнрается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобчости, васѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по приглаше- 

нію правленія Общсства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ прнсутствуетъ не 

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммпсіоішаго вознаграждеиія за производство порученій и хранепіѳ 
цѣнкостей, равно опредѣленіе прочихъ условііі ведепія опсрацій Обществэ.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію іфавленія, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Примтаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ пепосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по упрэвлепію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковых}. смѣтъ па утвержденіѳ общаго собранія со споимъ заклоченіемъ.
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5. Представлешб на утверждепіе общаго собрашя предположеній о сиособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя н членовъ правленія, членовъ нріемнаго комитета и ревизіоннѳй 
коммисін.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи запятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые ггри мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независнмо отъ того, производство впе- 
запныхъ ревизій.

ІІргтѣчапіе. Созѣтъ можегь назпачать одного или пѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своеш  съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 

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

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

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

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ ненснравности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) и нроизводсгво продажи означенныхъ имущеетвъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ нрочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества. ѵ

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Ыипистра Финансовъ вознпкающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграждепіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеішости по закону за неиснолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по
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зго операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членамп Общества, соразмѣрно оуммѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общсства состѳитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общ игь собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своеіі предсѣ- 
дателя на одннъ годъ.

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

На мѣсто выбывш нхъ избираются въ  общемъ собраніп другія лпца, но могутъ быть 
ш ять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общпмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатедя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

дравленія по опредѣленію правленія, а  для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя пли же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, пѳмедленно пазначается совѣтомъ одинь изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срогь, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
нѳсти его.

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

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

гтавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Эбщества той суммы, свыш е коей не должпы быть принимаемы векселя къ ѵчету. Опредѣ- 
пенія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, болыпинствомъ двухъ 
гретей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрМ ю  общаго 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
ариняты хъ Обществомъ на себя обязагельствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояішаго жалованья, илн изъ отчисленія въ  раздѣлъ между
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пими указанной собраніемъ доли годовой прнбылн, нли же изъ соединепія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣлепіе занятііі между его члснами и вообще 
впутренпіа порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетіюсти опредѣляются инструкціею, 
составляемоіо правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Дредсѣдатель правлепія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Двла въ  правленіи рѣшаются по болышшству голосовъ. При равенствѣ голоеовъ го- 
лосъ нредеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  ітравленіи состоится болѣе двухъ мпѣніи по 
одному дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановлепія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующами въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія должны исполнять своп обязанпости на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипстрѵкдій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнепія общішъ* собракіемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  устаповлешюмъ общими 
закоиами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открьггому каждому изъ нихъ кредиту.

•

ъ) Лріешый комгітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошеній о принятіи въ  члены Общества п оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для онредѣлеиія совзіѣстно съ правленіемъ степепи 
благонадежпости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), а размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣпіенію общаго собранія, быть ѵвелкчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

половипа составляющихъ его лицъ и замѣняется повымн членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь пзбираемы не ранѣе, какъ чрез-ь 

шссть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлееія или депутата, 

можетъ быть прнглашенъ въ  члепы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета пзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6В. Пріомный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

гаеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствующнхъ о пріемѣ ихъ въ 

члеиы Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окопчателыюе о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой
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можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  иредѣлахъ, установляемыхъ согласио §§ 49 и 55
( сего устава.

Для дѣйствительности постаиовлеиіи по сему предмету пріѳмиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято ие меиѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 

|его (§ 61).
§ 65. Въ случаѣ отказа проситслю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 

документы возвращаются ему чрѳзъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степепь благопадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
гакже размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть нрииимаемы къ учету векселя отъ каж- 
даго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правлепія съ членами пріемиаго комитета, 
въ  числѣ пе менѣе половииы ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
%

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, непозже, какъ зам ѣ сяц ъ  до дня, назначѳннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія сосгоитъ изъ трехъ члеповъ, избираѳмыхъ _ ежегодно оче- 
•реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеиовъ избираются въ  томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведеннон повѣркѣ излагаетъ 

івъ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правлеиіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общества заключительный балаисъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленаости и Торговли». В ъ то м ъ ж ѳ  издапіи печатается и полугодовой балансъ 
Общеетва на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежсмѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Мшіистерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитиой Части).

Ѵ ||. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества иризнается сумма, остающаяся свободною1 за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процеитовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер-
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жаніе н управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ  запасный калиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣояцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивидепды, не востребоваиные членама въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

ѴМІ. Запасный капиталѵ

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расщіѳдѣленію между членами Общества' 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

ІХ . Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется им ѣтьпечать съ  надписью: «Народичское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣгать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Народичахъ.

§ 8 3 . Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общвство подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлѳны.
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140. О бъ  угвергздеиіи устава Захарьевскаго Общесгва взаимнаго кредига.

На иодлиннонъ наішсано: «Утоерждаю». 12 япваря 1911 года.
ІІодписалъ: Миішстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовб.

У С Т А В Ъ
ЗАХАРЬЕВСКАГО ОБІДЕСТБА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.1 

I. Учрежденіе О бщ ества и сбразовакіе его капитала.

§ 1. Захарьевское. Общество взаимнаго кредита учреждаехся въ  мѣстечкѣ Захарьѳвкѣ, 
Херсонскои губернін, съ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящииъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимея 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капнталы.

Примзьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могуть быть въ  то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳиъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ предйтавлсипаго каж дылъ обезпетенія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцііі Общества прпбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ отьрытаго каждому члену кре.дита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступлеиіи своѳмъ въ  Общество, обязшіъ виести въ  кассу 
Общѳства наличными депьгами десять процентовъ съ  суммы допущеинаго ему кредита и 
представнть, но установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
П()Оцентѳвъ означеняой суммы.

Примѣчтіе. Никто изъ чденовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н даннаго 
имъ обязательсгва, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми лнцамн.

§ 4 . Изъ десятвпроцентныхъ денегъ, вноскмыхъ членами Общества, образуется его 
обаротпый капиталъ. Сумма всѣхъ представлекныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каяиталъ, обезпечивающін операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго кавитала Общества, въ  случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать разиѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разннцу между сдѣланными ими и вновь установлеи- 
кымн взнесами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члековъ въ  оборотныц 
капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ креднтовъ н прннятей нми на себя 
(по § 3 ) отвѣтственностн остаются бсзъ нямѣаенія.

§ 5. Нанмр.ыьгаій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 
двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
шікому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ нревышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не нрежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, -но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятмдесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедлешю мѣръ къ возстановленію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, илп увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собраиія.

ІІримѣчаніе. 0  времени открьггія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ иыенно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допуекается: 1) по извѣстной пріемному юмитѳту 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи гадога Обществу нѳдвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  м. Захарьевкѣ и Хёрсонскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нЬсколькнхъ лицъ, признаваѳмыхъ пріѳмнымъ комитѳтомъ вподнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе ва пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему иснрашиваѳмый кредить или умеиыпаетъ размѣръ онаго, смотря но ствнени 
бдагонадѳжности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примтьчаніе. При обезпечѳніи кредита недвнжимымъ имущѳствомъ должны , 
быть представлепы: а) свидѣтельство о свободности имущеетва, сосгавлѳнноѳ 
устзновленнымъ порядкомъ; б) документы на вдадѣніе имуществомъ; в) страховой 
полисъ, если недвижимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. 
Опись составляется владѣдьцемъ, по установленной Общвствомъ Формѣ, и утверждаѳтся 
подписью владѣльца и трехъ чдѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ  описи оцЬнки. На нринятое въ  обезпеченіѳ креднта 
недвижимоѳ имущество должно быть наложено запрещеніѳ уетановденнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высш аго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ  соогвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, тахъ и умѳныпепіѳ крѳ- 
дита съ  возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенш части 1 0 %  взноса,
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не нначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноеа 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитегь иыѣетъ право, соображаясь съ  иуиѣкеніяыи, проистедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ іі торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе о іъ  членовъ 06- 
щества представленія дополннтельнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненспо.шенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьтенъ.

Еомнтетъ можетъ, по собственпоыу уснотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежпостн, илн ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечѳнія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одного норучительетва другимъ. Въ случаѣ иеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредата умеаьшается, съ  возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше бъ 
правленіе во веякое время. Лишаясь со дня подачи заявлеш я всѣхъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается гЬмъ не менѣе отъѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣмн чденами, согласно § 2(і 
сѳго устава, внрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обсзпечепія возвращаются выбывающему члену: еслн заявленіѳ
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ 
отчѳта за тотъ годъ, въ  который подано заявлсніе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій пренде всего должны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изь общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышепривѳденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ неимѣѳтъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  течеиіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на суыму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчксленіи прибылей и убытковъ, пргш таю щ ихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія ноступить ко долгаиъ Общеетву, нѳ пркіш- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія вму права на дивидепдъ, 
тѳряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промытленнаго и всякаго друтого учріежденія, состоящаго члепомъ Общества, а также прѳ- 
кращенія гражданской правоспоеобности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такиыи членами при всту- 
пленін въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  пхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падакшщхъ на ихъ долю убытеовъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12  порядкомь лицамъ, на коихъ по закону пореходятъ 
имущественні.ія ирава мябывш ихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же нѳрядкоыъ произ- 
водится снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ ка 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, прсдставленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на нополненіе взысканііі какъ казвапыхъ,
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такъ и частны гь, нѳ прежде, какъ цо нстеченін установденнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія еихъ обѳзпеченій ивзносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ  по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обхцеству, числящихся на выбывающомъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ  наложеніемъ арѳста на 
1 0 %  его члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлепному исключенію изъ члѳновъ Общества, прпчемъ 
въ отношеніи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковьш ъ члѳномъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
тѳченіѳ коего онъ оказался неиснравнымъ платѳльщикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Захарьевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна нодпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55 ), внѳлнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на ш есть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный твкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облигацін, Правнтедьствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиыо листы и облнгацін нпотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  бнржевой цѣны всѣхъ снхъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ  бнржевой цѣны;

б) ненодверженные легкон порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
уомотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  разнѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третѳй нхъ стонмости, опредѣляемой на основанін тврговы хъ цѣнъ, если нрятомъ 
товары застраховаиы свышѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣѳ какъ на 1 0 %  
и срокомъ, но крайнен мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ нолнсы на сіи 
товары должны храннться въ  Общѳствѣ;

в )  коносаменты, накладныя илн квнтанціи транснортныхъ контеръ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), такжѳ въ  размѣрѣ не 
свышѳ двухъ трѳтей стоимостн показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховапы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на дѳсять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ прінскахъ, 
подъ вбезпѳченіе кѳихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду нѳ свьш ѳ девяноста нроцѳнтовъ 
бнржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣиапіе. Обезпеченія, иредставленныя членами на основашн § 9, равно
1 0 %  нхъ взносы, нѳ могутъ служнть обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исиолнвніе норученііі членовъ Общества н носторокнихъ днцъ по получѳшю платѳ-
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жей ио векселямъ и д ругааъ  документамъ, ироцентовъ по купонамъ н канитада по выш ед- 
шимъ въ  тираж ъ бумагамъ, но покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнпыхъ 
бумагъ, обращепіе коихъ дозволено въ  Россін.

Дримѣчаше. Покупку векседей и бумагъ Общество производнтъ не ішаче, какъ 
по предваригелкномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученін) членовъ Общества и посторопнихъ лицъ, в і. другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты  млн корреснопденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ  членовъ Общества, тавъ  и отъ постороннихъ ліщъ къ  учету про- 

центныхъ бумагъ, выш едпш хъ въ тм р аж ъ , и купоновъ.
6. Пріемъ отъ  членовъ Общества, посторопнихъ лнцъ и отъ учрѳидешй вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на ероки, а такж е на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ , еъ  тѣм ъ, чтобы билеты в ъ  удостовѣрепіѳ пріема вкладонъ были выда- 
ваемы лшпь нменные, и притомъ на суимы не менѣе пятадесяти рублей.

Прымгѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, велады , принятые отъ чле- 
новъ Общества, воавращаются лш нь но полной уплатѣ внесеішыхъ носторонними ли- 
цами вкладовъ.

^  а а  храненіе
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностсй.

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

9. Закладъ еобствешіыхъ %  бумагъ въ  другяхъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, прпяятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ ліщъ, съ согласія еихъ нослѣднихъ.

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векеелей н но ссудамъ всяеаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) н объявляются за- 
благоврѳменно публнкаціею въ одпой нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означешіыхъ процентовъ евыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платнмыхъ въ  то же время Государетвеннымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не нначе, какъ по едішогласпому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязатсльствъ, іірнннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ ц ѣ ш ш ть  бумагъи другнхъ дввжимостей соверпгается приня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій норядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ нредметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подпнсью владѣльда ихъ, что, въ  
случаѣ неуплаты въ срок ъ  ссуды, нравлеиіѳ можетъ обрагнть заклады въ  нродажу, еогласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается евидѣтельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидвтельствѣ должно быть точпо означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана есуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ пѳеторовнихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій ечетъ) н по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каниталъ Общѳетва; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общйства по всѣмъ вкладамъ и зайиамъ (ііереучѳтъ, залогь и перезалогъ, спв- 
ціальный текущій ечетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ
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въ  учрежденія Государствѳннаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должпы быть посто- 
яішо не ыенѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества ио вкладамъ и вайыамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаомы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ ииаче, какъ порядкомъ, 
опред’Г»леішымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своиыъ съ  члеповъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суымы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

торые не могугь быть покрыты нрибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываегся немедленно внестн яа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по раепредѣленіи убытковъ между всѣащ членами, пропорціонально првнятому ка- 
ждымъ изъ нихъ обязатедьетву отвѣтствовать но операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнеиія сего кѣмъ либо изъ члеяовъ, іціавленіе взыскиваетъ нричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ »того 
взноса— изъ представлешіаго ныъ при вступленін въ  Общество обезнеченія; еслн же обезпе- 
ченія прѳдставлено не было— взъ его иыущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи ц. 4  § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ унотреблена л н т ь  чаеть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а также н открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтствешю умѳньшаются. При этомъ нріемнын комитѳтъ мо- 
жетъ потребовать предсгацленія въ  обезпеченіѳ креднта вещественнаго залога илн поручн- 
тельства (§ 11), если членъ былъ н р ш ятъ  въ  Общество только на основаніи лечной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ пе учтеннымъ вепселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  веасельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 17), неуплаченная сумма пополпяѳтея продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученпая при семъ сумма, остающаяся свободною за ноиолненіемъ долга Общесгву съ  онре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Ііримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія ерока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будеіъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платѳжи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правлѳнія, 
или выкупить сѳй вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
ІІрн неисполиеніи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсыдки 
правленіемъ соотвѣтственаой повѣстки, лица эги иск.шчаются изъ Общества съ  послѣд- 
стш ями, иаложеішыіш въ § 12  сего устава.
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Пріімѣчаніе 2. Въ случаѣ скертн члѳяа Общества, вадолжавшаго по ссудамъ 
иди кредитамъ, иравлеііію предоставляется право, при наступлеяіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпвающиіъ ссуды цѣнностен внредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждепія дуювпаѵо завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаиства, но нри непре- 
мѣпномъ условіи представлепія ими наличпыми деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счятая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдннки умерншхъ членовъ Общества обязаны подчпняться всѣмъ правя- 
ламъ, установлепнымъ вастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечепія и заклады, прииятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публячнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствін членовъ 
правлепія и двухъ члеиовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласио § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), ноддежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ поелѣдней публякаціи, троекратно напечатаяной въ  теченіе шести 
недѣль в-ьмѣстныхъ вѣдомосгяхъ, а если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстнпкѣ». Торгъ производится въ  засѣдапін совѣта и начнвается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединепіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣною, предложеиною за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, понолнепа не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать опое по вольной 
цѣнѣ, но не нозже истечеяія года. Данаая въ  сеыъ послѣднемъ случаѣ выдавтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношещю Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на вяхъ  ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеи я  расходами, 
выдается владѣльцу иродапнаго имущества, кли, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
ярепровождается въ  подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Чяслящ іяся на проданпомъ Обществомъ иедвнжпмомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ шшолкяккгся по- 
кушцикомъ сверхъ предложениой па торгахъ цѣиы, и въ  сяхъ  вндахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означепнаго имущества.
|  30 . Если причисающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убьггковъ не 

можегь быть пополнсна на основаніи § 26 , то нвпополненная сумма расиредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Обіцества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

§ 31 . На каждую еумму, слѣдуемую Обществу съ  члепа и неуплачеиную послѣднимъ 
въ ерокъ, насчитывается въ  видѣ иѳни полпроцѳита за каждые полмѣсяца, начяная со дня 
просрочки и впредь до унлаты нли взыскаиія вышеуказаншлмь порядкомъ, ечятая каждые 
яачавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленнои въ  семъ § пепи Обществѳ взыскиваетъ
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съ  нѳисііравнаго плателыцика всѣ раскоды судебиыѳ, нотаріальиыѳ и другіе тоиу 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываю тъ: а) общѳѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в ) правлѳніе и
г)  пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ раэъ 
в ъ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
яазначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ пли десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими члѳ- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должио быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, нѳ- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  обіцемъ собраніи 
членовъ.

Собр. узаи. 1911 г., отдѣдъ второй. {
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§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содор- 
жанію н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
піями на отчетъ ревизіонной коммасіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣіпеніе, согласпо съ симъ уставомъ, предположеній правленія, совѣта 
и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

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

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

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, есди кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общества предложѳніе, или принести жалобу на уиравленіе, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, нодписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должиы быть впесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны бы ' ь прѳдставлены въ правлѳніе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соттъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дспутатовъ и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44 . Денутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшннству вступленія. 
Выбывшіѳ денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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іювыіі депутатъ, которыіі остается въ этомъ званіи до окончаніи срока, на который былъ 
избраиъ денутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчиніе. Въ случаѣ увелнченія числа денутатовъ, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляегся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Бъ 

случаѣ отсутствія цредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается пе менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по гіригла- 

шенію правленія Общества, или ио желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дену- 
татами.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не менѣѳ 
пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перѳвѣсъ.

§ 49. Е ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболынаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначеніе нмъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ иепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, члѳновъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи. *

6. Утвержденіе иист’ укцій правленію о распредѣленіи занятій между члѳнами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавнсимо отъ того, производство внезап- 
кы хъ  ревизій.

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

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.
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10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежаіцихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
! исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
і 13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  сіучаѣ  временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общесгва, не входящнхъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вповь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшсніе общаго собранія
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Драѳленіе.

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

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшннству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опрсдѣлепію нравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члеяа немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначенный на мѣсто члена правлеиія, остается въ  этой 
должности до нерваго общаго собранія, которое иэбираетъ новаго члена правленія на тотъ
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срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несегь всѣ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлеаитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред-; 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
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 уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между нимн 
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, счетоводстза и отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніс совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присутствую- 
щими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собрапіемъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣпія прошеііііі о прннятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченііі, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для оиредѣленія совмѣстно съ правлепіѳмъ степенн 
олагонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть приннмаемы векселя къ учету огъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комигета можетъ, по рѣшенію общаго собрапія, быть увеличеио.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваегъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половпна составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жѳтъ быть приглашенъ въ  члѳны пріѳмнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него правлеиіемъ иро- 

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

члеаы Общества, пріемный комитетъ постановляегъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, не позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного обіцаго собранія.

§ 70. ‘Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираѳмыхъ ежегодно очѳред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщснія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ жѳ 
собраніи три капдидата. Коммисія заключеніѳ своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеѳ со- 
браніе, совѣту Общоства.
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Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
«бщимъ собраніемъ.

Пршіѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключителыіый балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щ ества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чпстою прнбылыо Общества признается сумма, остаю щаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сѵммаприбыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щимн право на дивидендъ, пропордіонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита

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

§ 75 . Члены, ноступившіе въ  Общество въ  течѳніѳ тогогода, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодпчный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, не востребованныѳ членами въ  тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ  прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и иэъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каішталъ хранится въ  государствѳнныхъ и Правитѳльствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, заполны мъ удо- 
влѳтвореніѳмъ обязательствъ Общоства, подлежитъ распрѳдѣлѳнію мѳжду членами Общѳства 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ пихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надпнсыо: «Захарьевское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общѳство мохѳтъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущѳства, которыя 
нѳобходимы для ѳго собствѳннаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлеяы.

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