
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ГТРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

26 Фѳвраля 1911 г. №  32. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 213. Объ пзмѣненін устава акціонернаго Общества химпческихъ заводовъ «Стремъ».

214. Объ утві-ржденіи устава Товарпщества Фабрикъ табачныхъ издѣлііі, подъ Фирыою «ДаФерігы. 

215 Объ измѣнеыім устава Русскаго Общества взаимнаго кредита.

216. Объ утвержденіи уетава Еиннскаго, Пермской губериіа, Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч д ё ш е  утвержденныя положенія Совѣта Минзстровъ:
213. Объ замѣненіи устава акціонернаго Общества химкческихъ ваводовъ «Стремъ».

Вслѣдствіе ходатайства акціоиѳрнаго Общества химичёскихъ заводовъ «Стремъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Ммнистровъ, въ 30 день января 
І У І І  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ назваппаго Общества слѣдующія измѣненія:
А) § 2 и примѣчаніе къ  § 3 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграФѣ заводы, съ  относяпшмися къ нимъ строе- 

ніями и землею подъ ними, мѣрою, въ  общей сложности, 10 дес. 1 .190  кв. саж ., а также 
прочимъ нмуществомъ, припадлежатъ Обществу на правѣ собственности.

Примѣчаніе къ § 3. «Сверхъ указаннаго въ  § 2 недвижимаго имущества, Обществу 
разрѣшается пріобрѣсти въ  собственность илп въ срочное владѣніе и пользованіе, для на- 
добностей предпріятія, въ  предѣлахъ губерній Царства Польскаго, внѣ городскихъ поселеній, 
земельные участки, мѣрой, въ  общей сложности, не болѣе 49 дес. 1 .210  кв. саж. Даль-
нѣйшее затѣмъ нріобрѣтеніе.....................» и т. д. безъ измѣненія.

и Б ) Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Минивтра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ сдучаяхъ, указаніями па «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствѵющемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ указаннымъ въ 
предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ, а также въ  связи съ осуществленіемъ предпріятія 
и состоявшейся оплатой его первоначальнаго основного капитала, а такж е— реализаціей до- 
нолнительнаго вьшуска, но воспослѣдованіи таковой.

*) Новый уставъ Общества утвержденъ 10 *сврал* 1905 г., аервоначальныі—въ 1899 г.
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214 Объ утверяадети устава Товарищеотва фабрис-ь табачиыхъ издѣліи, подъ фирмою 
«Лафермъ».

На похлинномъ ыаапсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Нысочаііше 
утвердить соизволпль, въ Царскомъ Селѣ, въ 80 день ічіваря 1911 года».

Подппсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеяс.

У С Т А В Ъ
ТОБАРИЩЕСТВА ФАБРИКЪ ТАБАЧНЫХЪ ИЗД1;ЛІЙ, ПОДЪ ФИРМОЮ «ЛАФЕРМЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Учреждевное въ  1870  г. Товарищество на паяхъ , подъ наименованіемъ: „Товари- 
щество Фабрикъ табачныхъ игдѣлій, подъ Фирмою «ЛаФермъ»“ , пмѣетъ цѣлью содержаніе и 
развитіе дѣйствій находящейся въ  С.-Петербѵргѣ табачной Фабрпки, принадлежавшей барону 
Гупману де-Вальбелла, равно вообще производство всякаго рода издѣлій изъ табаку, бумагп 
и другихъ матеріаловъ, а также торговлю такнми товарами, какъ собственнаго, такъ  и чужого 
пронзводства, и листовыыи табаками.

Прштчанге. При учрежденіи Товаршцества учредителями его были: баронъ іосифъ 
Гупманъ де-Вальбелла, С.-Петербургскій 1-й гпльдіи купецъ, потомственный почетный 
гражданпнъ Вильгельмъ Стукенъ п Московскій 1-й гильдіи кунецъ, потомственный по- 
чѳтный гражданинъ Робертъ Ш писъ.
§ 2 . Указанная въ  § 1 ®абрика, со всѣмъ относящимся къ ней нмуществомъ, принадле- 

ж ить Товарнществу на правѣ собственности.
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій а  правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промьш ленныя и торговыя заведенія, склады 
и конторы, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжимаго нмущества, 
а также участвовать въ  однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтѳиіемъ акцій нли облигацій, 
либо простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же совмѣстною, 
по особымъ договорамъ, экеплоатаціею такихъ предпріятій.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ  срочпоѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностраицамъ плп лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
пе допускается.
§ 4 . Товарищество, его конторы н агснты подчиняются,— въ  отношенін платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ н мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недо- 
статочности залоговъ на покрытіе допущенной недоимки акцвза (сг. 908 Уст. Акц. 
Сбор. Св. Зак. т. V).
§ 5 . Публикаціи Товарищества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеа-
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ности и Торговли», «С.-Петербургскигь Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мастяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣѳтъ нечать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основноіі капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 20 .000  паевъ, по 100 рублей каждый, изъ коихъ 13 .500 паевъ на сумму 1.350.000 ру- 
блей, сполна оплачепы, остальныѳ же 6.500 паевъ, на сумму 650.000 руб. подлежатъ оплатѣ 
сполна не позже, какъ въ  тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, съ 
соблюденіемъ при этомъ правила, указаннаго въ прим. 1 къ § 8.

Дримѣчаніе. Указанныѳ въ этомъ § оплаченные паи, въ  числѣ 13.500, по 
100 руб. каждый, установлены вмѣсто 1.350 паевъ Товарищества по 1 .000  р. каждый.

Означенные 13.500 паевъ подлежатъ распредѣленію правленіемъ между участ- 
никами предпріятія, съ выдачею, взамѣнъ каждаго пая въ  1 .000  р., по десяти паевъ, 
по 100 р. каждый.

Всѣ паи Товарищества, по 1 .000  р., должны быть представлены правленіемъ въ 
Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на прѳдмѳтъ уничтоженія ихъ 
уетановленныыъ порядкомъ.
§ 8. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 

ны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не ипачѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемъшъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличѳніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальныхъ выпусковъ (2 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится оъ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 9 . При послѣдующихъ вы пускахъ паѳвъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ііхъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣш енія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
кащ ихъ предварительному его утверждѳнію, публичная подписка.

Примѣчаніе. При пріобрѣтеніи Товариществомъ какой-либо табачной «абрики, 
стоимость таковой можетъ быть, по постановленію общаго собранія пайщпковъ, опла- 
чена вновь выпускаемыми для сего въ  установленномъ порядкѣ паями. Въ этомъ случаѣ 
владѣльцы паевъ Товарищества прѳдыдущихъ выпусковъ нѳ пользуются преимуще- 
ственнымъ правомъ пріобрѣтеиія той части вновь выпускаемыхъ паевъ, какая необ- 
ходима для оплаты стоимости пріобрѣтаемой Фабрики.
§ 10. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 

предъявителя. На именныхъ паяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца.
1*
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З а и  вы рѣзы ваю тся изъ книги, огыачаюгся ыумерани по порядку и выдаю тся за  подписью 
трехъ члоновъ правленія, бухгалтера п кассира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

§ 11 . К ъ каждому паю прилагается дисгь купоновъ на полученіе по нлмъ дивиденда въ  
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ припадлежитъ, и года въ  нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіп десяти лѣтъ , 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять л ѣ тъ  и т. д.

§ 12 . Паи Товарищѳства и купонпые листы должпы быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бѵмагъ.

§ 13 . Пѳредача нм еш ш хъ паѳвъотъ  одного лида другому дѣлается передаточною над- 
писью на паяхъ , которыѳ, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отмѣтки пѳредачи в ъ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпнсь на паяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X
ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900  г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
паевъ должна бы ть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію перѳдаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о передачѣ 
паевъ. Пѳредача отъ  одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявигеля признается всегда то лицо, которое 
нмѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

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

§ 15 . Купоны къ паямъ не могугъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чсніемъ купоновъ истекш ихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенпыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купокахъ или заявлсній о передачѣ ихъ.

§ 16. Утративш ій именные паи или купоны къ пимъ, за исключеніемъ купоновъ 
пстекшихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакпхъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ  или купонахъ, то выдаю тся новые паи или 
купоны, подъ прѳжпими пумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ  купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  нменнымъ наямъ, паевъ на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и утратившій озна- 
ченпыѳ кѵпоны лиш ается права на получекіѳ по нимъ дивиденда. По наступлоніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 17 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждеігія надъ имѣніемъ его онеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества иякакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищвстза, права и обязанкости его.

§ 18. Правленіо Товарищества состоитъ не мѳнѣе, какъ  и изъ трехъ, и нѳ болѣе, какъ 
изъ пяти директоровъ, избыраемыхъ общимъ собраыіѳмъ пайщиковъ. Сроки избранія дирек-
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торовъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе правленія Товаршцѳства находится в ъ  С.-Пв- 
тербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истечѳшя срока, па который они 
избрапы, или временно лишенпыхъ возможности исполнять свои обязанности, избпраются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ, два или три кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 2 1 . Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшин* 
ству избранія, при одинаковомъ же старш инствѣ— по болыпинству полученпыхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывш аго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, па ко- 
торый былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми пра- 
вами, дпректорамъ присвоенными. , .

§ 20. Ліщо,‘ избранное въ  директоры или кандидаты, обязапо при вступленіи въ  долж- 
иость, внести въ  кассу Товарищества или въ  учрежденія Государственнаго Банка не менѣе 200 
принадлежащихъ ему паевъ Товарищества, которые должны тамъ (храниться и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія того лица въ составѣ директоровъ или кандидатовъ.

§ 21. По прошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія, директоры выбываю тъ: 
при составѣ правленія изъ 3 директоровъ— ежегодно по одному директору, при составѣ 
правленія изъ 4  директоровъ— въ  первые р а  года по одному директору, а въ  третій годъ 
два директора, и при составѣ правленія изъ 5 дирѳкторовъ— въ  пѳрвый годъ одинъ дирек- 
торъ, а въ  послѣдующіѳ два гѳда по два директора; кандидаты вы бы ваю гь ѳжегодно по 
одному; выбытіе директоровъ и кандидатовъ происходитъ сначала по жребію, а потомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
повыѳ директоры и кандидатьц выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 22. Ежегодно, послѣ годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

Примѣчаніе. Прѳдсѣдателемъ правлѳнія можетъ быть и директоръ-распоряди-
тель (§ 25).
§ 23. Директоры правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 

вознаграждеиія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а )  пріемъ поступив- 
ш ихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерчѳскому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34— 36, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіѳ;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имущѳствъ Товарищества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣ- 
лахъ, установлснныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на нмя Товари- 
щеотва; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, к акъ съ  казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ  частньши обществами и товариществами, а равно го-
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родскиии, земскими и сословными учрежденіями и частиыми лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ , ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершепіе законныхъ 
актовъ иа пріобрѣтѳніе, отчужденіо, отдачу въ  арепду и залогъ недвижимой собственности, в 
л) созваніе общихъ собраній найщиковъ и вообщѳ завѣдывапіе и распоряженіе всѣмп безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обизапности его опредѣляются 
ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25 . Правленіе, съ  утвержденія общаго собранія пайщиковъ, распредѣляетъ обязан- 
ностп по завѣдыванію дѣлами Товарищества между своими членами, а такжѳ избираетъ, для 
ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, изъ среды своей директора-распорядителя. 
Дирекгоръ-распорядитель должепъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 20 двухсотъ 
паевъ, еще цѳ мѳнве двухсотъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директора-распорядителя инструкціе.ю, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-распорядигель созываетъ правленіѳ по.всѣм ъ 
тѣм ъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ предоставлено ему по ипструкціи.

§ 26 . Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ  докумепты хранятся въ  правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳнп правлѳнія за под- 
писыо одного изъ директоровъ или за подпиеью уполномоченнаго на то надлежащею довѣ- 
ренностью правленія лица. Довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , 
равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества нзъ креднтныхъ установленій, 
должііы быть подппсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Векселя, тратты , акцѳпты 
п чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами или однимъ дирѳкторомъ 
совмѣстно съ  уполномоченнымъ на то надлежащею довѣренностью правленія лнцомъ, кви- 
танціи же— двумя директорами или однимъ директоромъ совмьстно съ  ушшюмоченнымъ на 
то надлежащею довѣренноотью правленія лицомъ или двуыя такими лицами. Для получѳнія 
съ  почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одпого изъ дирек- 
торовъ или подписи уполномоченнаго на то надлежащею довѣренностью правлѳнія лица, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи чнсла подписей па выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
вап іяхъ  на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаповлѳній, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляетси срокъ, съ 
котораго озпаченныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ иравленіе обязано поставить 
въ  пзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Товарищ ества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производягся на русскомъ язы кѣ.

§ 29 . Въ необходиыыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ  присутственныхъ м ѣсгахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то
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довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ илп сторошіее лндо; по въ  дѣлахъ, производящихся въсудебиы хъ устаповленіяхъ 
собіюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дпректора-распо- 
рядптеля во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за иеключеніемъ 
подішси на паяхъ (§ 10 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за  всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершепы на втомъ основаніи днректоромъ-распорядителемъ.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся прогоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится боіьшинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ  тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревпзіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщ аковъ, 
нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣлѳнія голссовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 33. Директоры правлепія и каадидаты исполняютъ свои обязанности на основани 
общихъ законовъ и постаиовленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, п, в ъ  случаѣ распоря- 
женій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія к ак і 
этого устава, такъ и постановденій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственаоста 
на общемъ основавіи законовъ.

Директоры правлепія и кандидаты могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго со:  
бравія, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетиость по дѣламъ Товарищества, раепредѣленіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 34. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ  1 января по 31 дѳкабря вклюад- 
тѳлыю. За каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляется, для представлѳнія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43 ), подробный 
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземнляры 
отчета и баланса раздаются въ  правленін Товарищества, за двѣ недѣлі до годового 
общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того 
жо времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія книги 
правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и 

балансу.
§ 35. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состоявів 

капиталовъ основного запаснаго и на ногашеніе стоимости имущѳства, причемъ капнталы То- 
варищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нв свыше 
той цѣны, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по біржевому
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курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
щ ествѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и втихъ послѣд- 
нихъ па самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли 
и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммпсія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ ни члѳнами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпаченію правлепія Тѵварищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляю щ ія */* часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммясіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свонмъ занятуямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
етупить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, до* ументовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
етчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторопы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе обшаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Товари- 
щ ества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течеиіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи прѳдставляются такж есмѣта 
и плаиъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробиыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ 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 правлѳніемъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вквемплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. -473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. 
т. V ,  изд. І У О З  г .) , и балаксъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 38. В ь отношеніи представлепія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности иТорговли», для публикаціи, заключитель- 
паго баланса и извлеченія изъ  отчета, нравленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71—  
4 7 3 , 476  и 479 Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неиспол- 
неяіѳ по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 39. По утверждѳніи отчвта общимъ собрапіѳмъ, изъ сужкы, остающейся за нокры-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 32. —  1227 — От. 214.

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не болѣе 5 %  
на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и пе болѣѳ 1 0 %  на погашеніе перво- 
начальной стоимости движимаго имущества Товарищества, впредьдо полнаго погашенія нхъ. 
Остальная затѣмъ сумма, если она не превыситъ 5 %  на основной капиталъ, обращастся въ  
дивидендъ. Если жѳ сумма эта превыситъ означенныѳ 5 % , то изъ излишка сверхъ 50/о о т -  
числяется: а ) 1 0 % — въ  запасный капиталъ, б) 2 5 % — въ распоряженіе правленія для вы - 
дачи вознагражденія директорамъ и кандидатамъ и распредѣленія между ними соотвѣтственно 
понесеннымъ трудамъ и по взаимному соглашенію и в) 6 5 % — въ  распоряженіе общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобповляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ  части.

Запасному капиталу можѳтъ бы тьданолиш ь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запаспый капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ и убытковъ, а также на пополненіѳ пзъ него дивиденда, если въ  какомъ-либо году 
дивидендъ составитъ менѣѳ пяти процентовъ на внесенный по паямъ капиталъ.

§ 41. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіѳ дѳсяти лѣтъ , обращаѳтся въ  еобствен- 

ность Товарищества, за исключеніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидѳндными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На 
неполученныя своѳвремѳнно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
нѳ выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на вьідачу дивиденда по купонамъ 
паложено судебною властью запрещѳніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 43. Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываю тся правленіемъ ежѳгодно не позже апрѣля для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія директоровъ правленія, капдида- 
товъ и члеповъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсѵждаются и рѣшаются также 
и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ 
предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, нредставляющихъ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніѳ мѣсяца со дня заявленія такового требованія.'

§ 44. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, отдачѣ въ  аренду и
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эалогѣ таковы хъ пмуществъ, Товарпществу принадлежащихъ, а равио о расширепіи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжимаго имущества, 
порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщопіе директоровъ правле- 
нія, кандпдатовъ и членовъ ревизіонной и лпквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго 
правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
влепію и днректору-распорядителю; д) разсмотрг.ніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступпвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ; ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходовапіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 45 . 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ озпачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно пмѣетъ пронсходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащнхъ обсужденію п рѣшенію собранія. 0  томъ жо доводится до свѣдѣнія 
мЪетнаго полицейскаго начальства. ----- -

Владѣльцы имепныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, пезависимо отъ публикацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  кпигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщ аю тся тѣм ъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ  повѣстокъ по сообщеішому ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правлепія по пазначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
шіаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему лайщики, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
пред.тоженіе общему собранію, должны шісьменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позжѳ, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый паііщикъ имѣетъ право прпсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лпчно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49 . Каждые 100  паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе мепѣе 100  паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для нолученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 50 . Владѣльцы именпыхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лиш ь въ  томъ случаѣ, если опп внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прпчемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имѳн- 
ны хъ  паевъ пе требѵется.

Паи на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены
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в ъ  правленіе Товаришества, по крайпей мѣрѣ, за еемь дней до дня общаго собранія и не выдапы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подливныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  прннягіи паевъ на хравеніе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрчжденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій п 
бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собракія.

§ 51 . Пайщики, состоящіе директорами правленія или кандидатами или членами реви- 
зіонной или ликвидаціопной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣ- 
ренности другихъ пайщиковъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ 
отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарище- 
ства. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, соетоя- 
щимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, 
ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 52. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лнцамъ, то прав» учаетія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя ѵчре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 53 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщнковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. По открытіи собранія, пайщики имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей 
предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собрапія не илѣетъ права, по своему усмотрѣнію от- 
кладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренпые, представляющіе въ  совокупности пе менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умепыпеніи основного капи* 
тала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщ иковъили ихъ до- 
вѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 57. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи-
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*овъ нли ихъ довѣрепныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ па основанін § 49; нзбраніе же 
директоровъ правленін, капдидатовъ, членовъ рввизіонной и ликвидаціонной коммнсій н 
нредсѣдателя общаго собранія производится простымъ болыпппствомъ голосовъ.

§ 58 . Если прибывшіе въ  общее собраніе пайіцики илп ихъ довѣренные пе будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходпма для признанія общаго собраігія 
законносостоявшпмся (§ 5 6 ), нлн если, при рѣшепіи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
большипства голосовъ (§ 57 ), то не позжѳ, какъ черезъ четырѳ дпя, дѣлаѳтся, съ  соблюде- 
ніѳмъ правнлъ, постановлѳнныхъ въ  § 45 для созыва собрапій, вы зовъ во вторичное общеѳ 
собрапіе, которое назначаѳтся нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикацін. Собраніѳ это счптается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окопчательньгаъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляготъ прибывшіе въ  него пайщнки илн ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщ иковъ въ  самомъ прнглатеніи  на собраніе. Въ такомъ вторнчномъ 
собраніи могуть быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію или 
остались неразрѣшеппыми въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Пайщ икъ, пе согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можегь, въсем и- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, нодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія. 4

§ 60 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщеніи директоровъ правленія, кандидатовъ и члѳновъ ревизіонной я 
ликвидаціонпой коммисій Товарнщества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61 . Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ  н отсутствовавш ихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болынинетвомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдатѳлѳмъ собранія изъ паііщиковъ или 
стороннихъ лицъ причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованноеть протокола 
съ  бывшими въ  собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удоотовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ пайщнки, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствовапныя правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣ хъ  къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщпкамн н между ними и члѳнами 
правлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товаршцеству 
лицами и споры Товарищества съ  товариществами, общѳствами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ  общемъ собраніи паііщ иковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Товарищества ограничішается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества илипрп возникшихъ на нѳго пскахъ,
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каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ толъко вкладомъ свонмъ, поступивпгамъ ужѳ въ  собствен- 
ность Товарящества, и, сверхъ того, ни лнчной отвѣтствеиности, нн какому-либо дополни- 
тельному платежу но дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Товарнщества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собрапія, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) еслн но 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признапо будетъ необходнмымъ, и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и владѣльцы паевъ нѳ 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прн потѳрѣ двухъ пяты хъ основпого капитала н прн выраженномъ больпшн- 
ствомъ паііщиковъ желаиіи пополпнть его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выш е времени причитающагося по принадлежащнмъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщѳѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы - 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
д'Ьляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Миннстра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ  случаѣ безнедолмочнаго поступленія въ  казну всѣхъ платежей и чиелящихся 
по табачному проязводству взыскапій, производнтъ реализацію имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ  соглашѳнія к мнровыя сдѣлки съ третыіми лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпоченія полнаго удовлетвореяія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціоннон коммисіей, 
за счѳтъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію найщиковъ, соразмѣрно остающнмся въ  распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвпдаціи, представляе^гь общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквндаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченін срока давности, въ  
сл /чаѣ  неявкн собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжешй, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвн- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
вадлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосиовенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа дирѳкто-
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ровъ правленія и кандидатовъ, ороковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 

21), числа паевъ, представляемыхъ директорами нравленія, кандидатами и директоромъ-распо- 
рядителемъ при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдатель- 
ствующаго въ  правлепіи (§ 2 2 ), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и 
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 28 ), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 31), норядка исчисленія операціоннаго года (§ 3 4 ), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 4 3 ) , срока предъявлепія правленію предложеній пайщиковъ (§ 47 ) 
и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общнхъ собраніяхъ (§ 4 9 ), могутъ быть измѣняемы, 
по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69 . Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ  нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣмн, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

215. Объ ивмѣяевія устава Руескаго Общества вгаикнаго кредита.

Признавъ нужнымъ замѣнить въ  Русскомъ Обществѣ взаимнаго кредита общія собранія 
членовъ собраніями уполномоченныхъ и руководствуясь ст. ст. 4 1 — 49 разд. X Уст. Еред. 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903  года), Министръ Финансовъ утвердилъ, 4  Февраля 1911 г., 
правила для собранія уполномоченныхъ, долженствующія замѣнить въ  дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Общества *) §§ Х2— 42 , содержащія правила объ общихъ собраніяхъ.

Въ связи съ  этимъ во всѣхъ прочихъ параграФахъ устава слова «общ ее собраніе» 
зам ѣняю тся словами «собраніе уполномоченныхъ», и яумерація парагра®овъ, начиная съ  43, 
соотвѣтственно измѣияется, причемъ §§ 43  и 53 , а по новой нѵмераціи §§ 41 и 51 , Ми- 
нистръ Финансовъ призналъ необходимымъ измѣнить слВдующ имъ образомъ:

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ восьми депутатовъ, избираемыхъ собраиіемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общества . . . . и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

§ 51. Правленіе Общеетва состоитъ изъ предсѣдателя и трехъ членовъ, избираемыхъ 
собраніемъ уполномоченныхъ изъ членовъ Общества на три года. Члены правленія . . . .  
и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 6 Февраля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Н а подли нны хъ  н аписано : « Утеерждаю». і  Февраля 1911 года.
Н одппеалъ: М инистръ  Ф и н ан со въ , С та.тсъ-С ееретврь В. Коковцовь,

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОБРАНІЯ УЛОЛНОМОЧЕННЫХЪ РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а )  собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в )  пра- 
вленіе и г )  пріемный комитетъ.

*) Уставъ утвернхденъ 5 сентябра 1909 года
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а) Собраніе уполномоченных».
§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшеѳ учрежденіе 

этого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимпаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, избнрае- 
мыхъ, въ  числѣ 75 лидъ, всѣми членами Общества на три года, въ  слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченпыхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирателыіыхъ собрапіяхъ могутъ участвовать съ правомь голоса всѣ члены 
Общества, прнчемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ  избирательныхъ со- 
брапіяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьяыъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозна- 
чено, въ  какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрательницо. Вмѣсто лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ  собрапіяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собранін не можетъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ  пзбирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ  лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ на 
основаніи изложепныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣронность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Пргшіъчакіе 1. ДоБѣренноети даются въ  Формѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются емѵ не позже, какъ за три дня досрока, назначеннаго для со- 
отвѣтственнаго избнрательнаго собранія.

Прпмѣчаніе 2. Членъ Общества взаюшаго кредита, допустившій до протеста 
въ  качествѣ векселедателя, поручателя или бланконадписателя учтенный въ  Общеотвѣ 
вексель и не онлатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лпшается 
права участвовать въ  собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности 
по управленію дѣяами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще- 

ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дпя опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ, 
спискп членовъ выставляю тся въ  помѣщеніи уиравленія Общеотва для просмотра чденами, 
которые имѣютъ право въ  продолженіе означеннаго срока подавать возраженія противъ не- 
правильностей илп ненолноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по 
нимъ окончательное рѣшоніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается пзъ лицъ, соотоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ кояхъ каждое выбираетъ одву треть 
всего чнсла унолномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ  списокъ въ томъ порядкѣ, въ  какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ  оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лнца, внесенныя въ  означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: къ  
первому разряду причисляются тѣ  изъ показанпыхъ въ  началѣ спяска члены, десятипроцент- 
ные взносы конхъ составляю тъ въ  совокупности одну трѳть всей суммы оборотнаго капптала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіѳ за ними по списку члепы, десяти- 
процентные взносы коихъ составляю тъ также одну треть всего оборотпаго каиитала; къ 
третьемѵ— всѣ остальные члены.

г)  Въ случаѣ многочисленносги избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под-
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раэдѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣлі,ио, съ  равны мъ числомъ члрповъ 
въ  каждомъ. Упомянутыя собрапія пзбираю тъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго чнсла уполяомоченныхъ третьяго разряда.

д) Избнрателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственпой 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другнмъ разрядамъ.

Прпмѣчаніе. Уполномоченпыми пе могуть быть лица, занимающія въ  Обществѣ
какія-либо админпстративныя должпости, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.
е) Въ избирательиыхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ  уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Еели 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избра- 
нію, то для выбора недостающаго числа составляется изъ лііцъ получившихъ паиболѣе 
голосовъ послѣ нзбранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе какъ въ  двойномъ числѣ про- 
тквъ  подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка 
только означенныхъ лнцъ, причемъ получившіе наибольшее число голосовъ считаются избрап- 
ными, хетя  бы оно и не достигало половины всѣхъ  поданпыхъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равное число голосовъ, выборъ рѣш ается посредствомъ жребія или другимъ 
способомъ по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж ) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ ири производ- 
ствѣ  выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ  томь же со- 
бранін избирателей и симъ собраніемъ рѣш аю тся окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго вы бы тія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ  одномъ 
съ  нимъ избирательномъ собраніи напбольшее послѣ избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занптій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за  собраніемъ уполномоченныхъ года и кандида- 
товъ  на мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
гвда смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ  операціяхъ и о положеыіи 
дѣлъ Общества и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіоннѳй коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прнбылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта н членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превыш аю щ ихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыгь измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріибрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе спіісоба и размѣра вознагражденія денутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи по представленію 
совѣта (§  47 п. 5).

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціп дѣлъ Общесгва безъ обязательнаго къ  тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ  собраніи упоінпмочеиныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго сооранія предсвдателя, на обязанность коего возла-
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гается какъ надзоръ за порядкомъ въ  совѣщ аніяхъ, такъ  и ближайшеѳ руководство сими 
иослѣдними. Избраніе сего лица совершается иодъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которьшъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ  годъ не позже ыарта ыѣсяца, а послѣднія назнача- 
ются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ  оное 
совѣтомъ Общества.

0  иредсгоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публнкація въ  одной или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Примѣчанге. Уполномоченный, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, норучителя или блапконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся не взирая на число явиб- 

шихся въ  него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполноиочонныхъ постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеішымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не- 
обходпмо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствовавш вхъ въ собраніи уполномо- 
ченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общеотва д о л ш ы  быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ  совѣтъ Общества нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вносятся 
въ  собраніе съ  заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общества Мпнистру Фанансовъ на дальнѣйшее въ  установленномъ норядкѣ разрѣшеніе.

2 1 6 .  Объ утвержденіи устава Ияьинскаго, Пермской губерніи, Общества вэаимнаго 
кредита.

На по ілиин ом ъ  яаяи сан п : «Утверждаю». 10 Февраля 1911 года,
Ц одписаль: Ы ииистръ Ф ан ан совъ , С татсъ-С екретарь В. Кокооцовь.

У С Т А В Ъ
ИЛЬИНСКДГО, ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ильинское, Пермской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ  селѣ 
Илышскомъ, Пермской губерніи и уѣзда, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава,

) О томъ, что собран іе унолном оченны хъ нри знается  состоявш им ся, не взирая на число 
ш и і с я  вь  него уиолноы оченны хъ.

С*вр. узм . іа іі  г., отдѣлъ вто|іой. 2.
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состоящимъ ѳго членами лидамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуіцественно 
же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ  то же 
врѳмя членами другого общѳства взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обѳзпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Еаждыи членъ, при вступлѳніи своемъ въ  Общество, обязанъ впести въ  кассуОб- 
щества налпчными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущѳннаго ему кредита и прѳд- 
ставить, по установлѳнной вормѣ, обязатѳльство въ  томъ, что приннмаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальиыхъ девя- 
носта процентовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицаыи. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представлснныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новлепныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры тыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивалы разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита ■ опредѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кродитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣнтю совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но нѳ долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваеть свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 
мѳнѣе пятидѳсяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  члепскихъ взносовъ оборотнаго каіштала 
не менѣе десяти ты сячъ рублей.

Если въ  теченіеш ести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общоство нѳоткроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается носостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано пристунить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члсновъ будетъ менѣо нятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ  прочимн обязательствами 
Общества, прѳвзойдетъ указапное въ  § 21 отношеніе, и ѳсли прп этомъ Общество пе нрп- 
метъ немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: иріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ илн увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. к ъ §  4 ) , а такжѳ 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчаніе. О времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ  и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязаио донести Министру Финансовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лнцо, жѳлающее вступить въ  ч л е ш  Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. ѳ. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе пѳрѳдается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 611 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя, 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  Пермскомъ и Солпкамскомъ уѣздахъ, Пермской губерніи; 3 ) па основаніи заклада 
государственныхъ процентпыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, н
4 ) на основаніи ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коми- 
тѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проеителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ѳму испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ноети лаца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободвости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ, б) документы на влэдѣніе имущестЕОМъ; в) страховой полисъ, есла недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись ймуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обѳзпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально кредита, неболѣеоднаковысш аго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими въ 
мѣетныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общества 
нредставленія дополнительнаго обезпечѳнія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дята долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лпцъ. прѳдста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотньш капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ зэявленіѳ въ 
кравлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, с ь  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается гѣмъ яе менѣе отвѣтствеппымъ по
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возмѣщепііо убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпечеиій, если таковы я были имъ представлоны (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающему члену: еслн гаявло- 
ніѳ о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собрапіѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть 
покрыты долгн выбываю щаго члѳна Общѳству, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на нѳго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣѳтъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  тѳченіѳ котораго подано имъ заявленіе о вы - 
ходѣ; за время жѳ срока врекращенія права на дивидендъ и до дня возврзщ енія 1 0 %  
взноса выдаются ѳму изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прнбылѳй и убытковъ, .причптавщ ихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пѳ прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряѳтъ своѳ право и на эти вгы сканія. -  - ... „ .......... .

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, соетоящаго члѳномъ Общества, а такжѳ прекра- 
щ ѳіія гражданской правоспособности членовь, они ечитаются выбывшими изъ Общѳства со 
цня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдетавлепныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпечѳнія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на копхъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производатся 
снмъ лицамъ выдача дивидѳпда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя Обществу его членамя, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе Езысканій, какъ казепныхъ, 
такъ н частны хъ, пѳ преждѳ, какъ по истѳченіи установлеішаго е ъ  § 1 2  срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по прѳдварительномъ 
п л ш н ен іи  всѣхъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ еіо  личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества. —

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будѳтъ объявлеяъ несостоятелыш мъ должникомъ, пли 
если нанего  будетъ предъявленъ исполнптельпый листъ съ  наложеніемъ ареота на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, прпчемъ въ 
отношеяіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнечѳній (§ 9). 
1 0 %  взноса, а равно давиденда и процентовъ на 10®/о взиосъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общестяу 
(§§ 26 и 2 7), лиш ается йрава па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
‘■реченіе коего онъ оказался нексправнымъ плательщикомъ.
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§ 17. Ильинекому, Псрмской губернін, Обществу взаимнаго кредата дозволяется нро- 
пзводпть слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамп торговыхъ вексѳлей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подшісн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитстомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, пе далѣе какъ на ш есть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода ааклады и обезпеченін:

а) государственныя ироцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ваіш ыя, равпо какъ  закладные лнсты и облцгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржсвой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а таіш е бумаги, не пользуіощіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподвергенные логкой порчѣ и сложенныѳ въ  безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары эти застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, прнчемъ полисы на 
сіи товары должны храннться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третсй стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свы п іе’ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г)  драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ па частныхъ нріис^ахъ 
подъ обезпеченіе коихъ можеть быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
. ихъ взносы, пе могутъ служнть обезнеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ  снлу сего

2 пункта § 17.
3. Исполнепіе порученій членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, нроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тираж ъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ загранпчныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Лримѣчанге. Попупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручспію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

пентпыхъ бумагъ, выш едшихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члеповъ Общесгва, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращеяія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, 
па разныхъ условіяхъ, еъ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ нріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь пменпые н притомъ на суммы не менѣс пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле-

III. Операціи Общѳства.
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новъ Общества, возвращаются лишь ио полной уплатѣ внесенныхъ постороняими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіо 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, приняты хъ въ  закладъ отъ частны хъ лнцъ, съ  согласія сихъ по- 
сдѣдннхъ.

10. Открытіѳ въ  креднтныхъ установлепіяхъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ, обезпечен- 
ны хъ процентными бумагами, нринятыми въ  закладъ отъ членовъ Общества, съ  согласія снхъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету вѳкселей п по ссудамъ всякаго рода, 
а равно но вкладамъ и текущимъ счетамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  н объявляю тся 
заблаговременно нублнкаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш ѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ  то же время Гооударственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста- 
новляемъ не иначѳ, какъ  по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прннимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 

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

аятыиъ для всѣкъ кре&иткыкъ уставовлекій иорщктъ, т. е. адосгою аере^евз в&клацы- 
ваемыхъ нредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о нринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемь состоятъ заклады 
и обезпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ ностороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и но переучету векселей не должна превы- 
гпать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капнгалъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять рагъ .

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянпо 
не менѣе десяти нроцентовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы в ъ  Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещепію илн секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомь, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  прѳдставленіемъ Обшеству 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующ ія суммы какъ  изъ ихъ обезпеченіи, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, иринадлежнщихъ задолжавшему члену.
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§ 25. Всѣ иски и взыскаиія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключсніи счетовъ по операціямъ Общоства окажутся убытки, кото- 

рыѳ нѳ ыогутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
члепъ обязывается немедлепао внести на пополнсніе убы іковъ сумму, причитающуюся аа его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принятому каж ды м ъ, 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ пріпитаю- 
щуюся надолю такого члена ср ім у  убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ продставленнаго имъ при вступленіп въ  Общество обезпеченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено пе было,— изъ его пмущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ опаго, 
когда такоіі членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ  имуществз 
поручителей.

Пеисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна на пополненіѳ убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь 
часть 1 0 %  взноса члепа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При этомъ пріемныіі комитетъ можегь 
потребовать представленія въ  обезнеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳсли члѳпъ бы.ть прпнятъ въ Общество только па основаніи лнчной благопадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ пеуплаты въ  срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разныз заклады и обел- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіемъ долга Обществу съ 
опредѣлениою въ § 31 пеней, возпращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ елучаѣ, если. ещѳ до истеченія срока векселю, учтенпому 
члспомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несоотоятельпымъ, или прекра- 
тігп . платежи, то члѳпъ-векселепредъявптель обязанъ, по первому требованію правлѳнія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнвть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствешгой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію прѳдоставляется право, при наступлоніи сроковъ уплатъ, прі- 
останавлпвать продажу обезпочивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія въ  
правахъ наслѣдства илп утверждепія духовпаго завѣщ анія умеріпихъ члоновъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣс.яцезъ, если наслѣдпиками и душепрнказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствонныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіп представленія ими палнчнымп деньгами обезпечеиія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчики 
я наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчияяться всѣмъ правиламъ, 
уетаяовленнымъ настоящимъ уставомь.

» IV. Вэысканія.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣ гь  биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ  нубличнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъ пра- 
вленія н двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ  и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеіі публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести нѳдѣль 
въ ыѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнѳно свыш е трехсотъ рублей, то и въ  
сПравительственномъ Вѣстннкѣ». Торгъ производптся въ  засѣданіи совѣта и начннается съ  
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвпжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, илн же, оставпвъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
норядкомъ, какъ п при продажѣ съ  публнчнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончатѳльпыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остаю щаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препровождается 
въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщп- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ не- 
доимокъ должно быть показываемо въ  опнси означеннаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Дримѣчаніе. Независнмо отъ онредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе я
г) пріемный комитетъ.

а ) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣ хъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два-
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дцати членовъ Общества, нисьменно заявленному правленію, должны быть гпываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣлн до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чреавычайномъ общемъ собраніи, неза- 
виснмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, но указанному имн мѣсту жительства, особьши 
новѣсткаіш, в ь которыхъ, равно какъ и въ  нубликаціяхъ, означаются нредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ 
составляю іъ въ  совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣш еніякоихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общее 
собраніѳ.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06-
щ ествѣ 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 
р у х ъ  голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, 
необходамо болыпинство трехъ четвертей голосовъ нрнсутствующихъ въ  общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляготъ:
1. Избраніе предсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ 

ревизіонную коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также канднда- 
товъ къ симъ послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе нредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ заиѣта- 
ніями на отчегь рѳвизіонной коммнсіи, утворжденіе отчета и ностановленіе о распредЬденія 
прибылн.
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4 . Разсмотрі: іе и разрѣгаѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій оравленія, 
совѣта и ч л с іш ъ  Общества, а равно всѣхъ  дѣлъ, превышаю щихъ полномочіе правлѳпія и 
совѣта. - -  -

5 . Обсуждспіе предполагаемыхъ измѣпеаій и дополнепій устава.
6. Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи недвиаимыхъ имущ ествъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управлепія и устройства складовъ Обіцѳства.
7 . Назначѳніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ оовѣта, членовъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8 . Постановленіе о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

иовода. •- ... .
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлѳнныиъ. 

Увольненіе дѳпутатовъ совѣта в члѳновъ правленія до истечѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположепіѳ, производится закрытою бадлоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла впосятся в ъ  общеѳ собраніе нѳ ииаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правдепіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одпако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя ке менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собрапія, съ  заключеніемъ правленія псовѣ та, 
еели только такоѳ нредложеніе или жалоба сдѣлапы, по мсныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
иія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
ае позже, какъ  за мѣсяцъ до дня собранія. - ---- ■

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

б) Совптъ Обгцества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
піемъ нзъ своей среды, и изъ члеыовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло допугатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрапія.

§ 4 4 . Депутаты избпраются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотом ъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депута- 
говъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избирается, при первомъ жѳ общѳмъ собраніи, но- 
вый депутатъ, который остаѳтся в ъ  втомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
игбрапъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ очерѳдь ихъ выбытія
опрсдѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избираѳтся времеино предсѣдательствующій.
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§ 46 . Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному пѳ менѣѳ какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявпгамися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ напбольшаго размѣра, вышѳ которэго крѳдитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вклэдамъ и по 
тскущігмъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначекіѳ имъ содѳржанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащ ихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общеетва и 

предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со свонмъ заключеиіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленш  о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 
влепіѳмъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
вы хъ  реЕнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ нв- 
согласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣль 

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

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

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

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ  аалогь 
члсновъ (§ 29), и производство продажи означениыхъ имуществъ.
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12 . Разрѣшоніѳ представляемыхъ правленіеыъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣиій, за 
нсключеніеігь подлежащнхъ разсмогрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ свонмн членамн членовъ правленія, въ  случаѣ времеішаго нхъ отсутствія 
али окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избракы.

14. Назначеніѳ изъ своѳй среды, илп изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижнмыхъ нмуществъ, представляемыхъ члепамн Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, пе входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство членамъ, и оцѣнки векеелей.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возии$ающнхъ, по исполненію сего 
устава, нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

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

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраяіемъ 
разнѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнпости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣдами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуш тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Прмленм.

§ 53 . Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ,? пзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды па три года. Члены яравленія выбираю гь пзъ среды своей прѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очѳреди, каждый годъ по одиому, каковая ыа первое 
время опредѣляется по жребію, а  впослѣдствіи— по старш инству избрапія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лпца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же сам ы я лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличеиія числа члеповъ (§ 43 ), иорядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніешъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одипъ изъ членовт 

яравленія по опредѣленію правлепія, а для замѣны заступизш аго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлвино назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена иравленія на тотъ 
срокъ, па который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члепа правлѳнія депутагь пользуѳтся всѣми правами и несетъ всѣ обязап- 
пости его. •
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣыи дЬлами 'Общества, исключая предоставлепныхъ 
непосредствешіо иріемпому комитету Ы )  и совѣту ^  Ѵй).

Б ъ  частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ,степени благонадежности представляе- 

мыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а такне размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той 
суммы, свыш е коѳй не должны быть пришшаемы векселя къ  учету. Онредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

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

Общеетва въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 5 7 . Вознаграждѳніѳ члѳновъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
укаганной собраніѳмъ доли годовой пркбыли, или жѳ изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58 . Дяи засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго члѳнами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціею 
составляемою нравленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствнтельности засѣданія правлѳнія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
друтихъ члѳновъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болынипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подлисываются всѣмн присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны иснолнять свои обязанностн на осно 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а  такжѳ постановленій общаго со- 
бравія, по долгу совѣсти н въ  видахъ польгы Общества. За превышеніе власти и вообще 
протнвозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собранівмъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имуществѳнной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общимн законами порядкѣ; но за долги и убытки но операціямъ Общества отвѣтствую тъ 
наравнѣ съ  другими членамя Общества, соразмѣрно открытому кахдому изъ пихъ креднту.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 215. — 1248 — № 32.

г) Пргелтый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члѳны Общества и оцѣнки обезпечепій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету оі“ь каждаго члена, иобирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Еслп чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ чнсла членовъ комитета вы бы ваетъ по очерѳдн, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ игь его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраѳмы нѳ ранѣѳ, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должностн члена правленія или депутата, мо- 

ж етъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

щеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ падобности.
§ 64. ПослЬ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановлаетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
еего устава.

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

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

§ 66. Степень благон; д  лжности векселей, предъявляемыхъ къ  учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 5 5 ). --- --

§ 67. Вознагражденіе члеповъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія,

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ
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же собраніп три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритедьно внесепія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества предсгавляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительнып балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленнооти и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлепія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
пему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а  также ѳжемѣсячиыѳ балапсы, Общество обязано представлять своевремепно 
въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особепиую Ёанцелярію по Кредитной Части).

ѴІІ. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною завычѳтомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по одѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
ирибыли отчЕсляется не мепѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма при- 
были можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣыи членами Общества, имѣющими право 
на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если причи- 
тающійся такимъ образомъ дивидендъ не превыш аетъ 8 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взно- 
совъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ прѳвышаетъ 8 % , то изли- 
шекъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74 . Выдача членамъ Общеотва дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который произво- 
цится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, ѳсли состояли членами пе менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лаца, пробывшія въ  Обществѣ 
ыѳнѣѳ полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Днвидепды, не востребованиые членами въ  течею.ѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члѳыами указанньшъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ еотласно § 73, п изъ 
процентовъ на опыя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго калнтала можѳтъ быть обращаемъ на указаипые 
общимъ собраніемъ предыеты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственпыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетворсніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члеиами Общсства 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлекія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надшісью: «Пльпнское, Пермской гу- 
берніи, Общество взанмнаго кредита».

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

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
ц операцій Общества производится норядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Бредитномъ (Св. Зак., 
т . XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  слутаяхъ , не разрѣш аемы хъ настоятцимъ уставомъ, Общество подчи- 
аяется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ , которые будутъ впредь 
иостановлеыы.

СР' Н А Т С К А Я  т и н о г р а ф і я .
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